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Пояснительная записка 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: V—VII и VIII—IX классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют 

учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, которые обусловлены переходом 

от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 

которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «СЭЛ» № 45 на изучение английского языка на 

углубленном  уровне отводится 5 часов в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Класс  5 6 7 8 9 Итого  

Количество часов, включая 

вариативную часть 

170 170 170 170 170 850 

 

Для реализации данного учебного плана используется УМК под редакцией И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. 

 

Вклад учебного предмета «Английский язык» в достижение целей основного общего 

образования 

Данная программа определяет вклад английского языка в формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий как 

основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая акцент на его особой роли 

в создании зоны ближайшего развития для коммуникативной деятельности и соответствующих 

ей учебных действий. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности 

обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного направления 

процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно 

ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда 

иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс познания и 

развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. Обучение 

иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции 



• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которая включает: 

• формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

• формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

• развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

• формирование общекультурной и гражданской идентичности личности; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

• на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(по ФГОС) 



Воспитательная программа является обязательной частью основной                               

образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,                             

привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их                                    

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы                             

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках                         

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ин

ициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    в

ыработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демо

нстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления                                

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач     для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных          игр

, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,                        

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп

повой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе                                

и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений                       

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реал

изации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст                                

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного                       

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык                                        

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Личностными результатами являются: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической  принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 



предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

•  формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

•  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•  стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

•  развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность ; 

•  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

•  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смы-

словые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 



•  целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

•  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

•  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•  владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

•  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

•  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

•  развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

•  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 



— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция  

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 



Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1.   Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.  Внешность и 

черты характера человека. 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4.  Школьное образование,  школьная жизнь,  изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.  Мир  профессий.   Проблемы  выбора  профессии.   Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7.   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

—  диалог-расспрос, 

—  диалог — побуждение к действию, 

—  диалог — обмен мнениями, 

—  комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 минуты (9 класс). 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

—  основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 минуты (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичномматериале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.   Время звучания текстов для аудирования  — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 минуты. 

 

 

 

 

Чтение 

Уметь: 

—  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания   (изучающее   чтение);   с   

выборочным   пониманием нужной   или   интересующей   информации   (просмотровое/ 

поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

—  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

—  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

—  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма — около  100—120 слов, включая адрес; 

—  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 



 

Основные способы словообразования: 

1)  аффиксация: 

—  глаголов dis-  (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

—  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

—  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (busy), 

-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

—  наречий -ly (usually); 

—  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2)  словосложение: 

—  существительное + существительное (peacemaker); 

—  прилагательное + прилагательное (well-known); 

—  прилагательное + существительное (blackboard); 

—  местоимение + существительное (self-respect); 

3)  конверсия: 

—  образование существительных по конверсии (to play — play); 

—  образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

—  Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным 'It’ и начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park). 

—  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

—  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that's why, than, so. 

—  Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

—  Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

—  Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

—  Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous и 

др.). 

—  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме. 

—  Предложения с конструкциями as …  as, not so … as, either … or, neither … nor. 

—  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

—  Конструкции It takes me …  to do something; to look/ feel/be happy. 

—  Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

—  Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 



—  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

—  Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive и др.). 

—  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

—  Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

—  Причастия настоящего и прошедшего времени. 

—  Неличные   формы   глагола   (герундий,   причастия   настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

—  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

—  Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

—  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Сущест-

вительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery). 

—  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы сравнения 

(little — less — least). 

—  Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

—  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

—  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

—  Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

—  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

—  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными об-

разцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

—  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

—  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

—  умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

—  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



—  использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

—  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

—  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

—  использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

—  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

—  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-

кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; 

—  участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

—  самостоятельно работать,  рационально  организовывая свой труд в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

—  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

—  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

—  осуществлять словообразовательный анализ; 

—  выборочно использовать перевод; 

—  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

—  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

   

 

 

 

 

Содержание предмета в 5л классе 

№ Раздел Кол-во  

часов  

 

Практические и проектные работы 

 

Контрольные 

работы 

1.  Все о себе 7 

 

  

2.  Повседневная жизнь 7   

3.  Свободное время 7   

4.  Путешествия  7   



 

 

5.  Сколько стран, 

столько и обычаев 

(Россия,  США, 

Великобритания,) 

14  К/р по 

грамматике 

6.  Раздел 6 6   

7.  Раздел 7 6   

8.  Раздел 8 5   

9.  Раздел 9 5   

10.  Раздел 10 5   

11.  Раздел 11 10  К/р по чтению 

12.  Раздел 12 5   

13.  Раздел 13 5   

14.  Раздел 14 7  к/р по письму 

15.  Раздел 15 5   

16.  Раздел 16 5   

17.  Раздел 17  6   

18.  Раздел 18 12  К/р по 

аудированию 

19.  Раздел 19 6   

20.  Раздел 20 9  К/р по 

говорению 

21.  Раздел 21 7   

22.  Раздел 22 6   

23.  Раздел 23 9   

24.  Подготовка к 

экзамену  

9   



 

  

 

 

Содержание предмета в 6л классе 

 Раздел Кол-во  

часов  

 

Практические и проектные работы 

 

Контрольные 

работы 

1 Погода  8 Диалог-расспрос о каникулах  

2 Климат  8 Сочинение о путешествии   

3 Флора и фауна 8   

4 Вселенная и 

человек 

8 Диалог-расспрос   

5 Экология  9  К/р по 

грамматике 

6 Обобщение  8   

7 Что мы знаем о 

Великобритании?  

8   

8 Англия  8   

9 Англия  8 Написание письма по образцу   

10 Земля Шекспира  9  К/р по чтению 

11 Обобщение  7  К/р по 

говорению 

12 Каникулы  7   

13 Шотландия  7 Описание картины или фотографии  

14 Уэльс  7   

15 Что мы знаем о 

США? 

8  К/р по письму 

16 Географическое 

положение США 

8   

17 Политика США 8   

18 Американские 

президенты  

8   

19 Обобщение  8  К/р по 

аудированию 

20 Географическое 

положение 

Австралии 

7 Описание картины или фотографии  

21 Климат и природа 

Австралии 

7   

22 Обобщение  7  К/р по 

грамматике 



 

 

 

 

 

 

Содержание предмета 8 класс  

№ Раздел Кол-во  

часов 

Практические и проектные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1.  Выбирая карьеру 

– мир профессий 

25  К/р по 

грамматике 

2.  В мире познания 

и образования 

25 

 

  

3.  В мире финансов 

и покупок. 

26 

 

 К/р по чтению 

4.  В мире науки и 

новых 

технологий. 

31 

 

 К/р по письму 

и 

аудированию 

5.  В мире туризма и 

путешествий. 

31 

 

 К/р по 

говорению 

6.  В мире СМИ. 32 

 

 К/р по 

грамматике 

 

  

Содержание предмета в 7л классе 

 Раздел Кол-во  

часов  

 

Практические и проектные работы 

 

Контрольные 

работы 

1.  Россия – мой дом 12 Проект «Удивительные места России и 

Удмуртии» 

 

2.  Английский – 

язык мирового 

общения 

19   

3.  Я и мой мир 23  К/р по 

грамматике 

4.  Мир во всем 

многообразии 

23 Книга «Языковые игры на английском 

языке» 

К/р по чтению 

5.  Рождество  5 Проект «Мои каникулы»  

6.  Радость чтения 24  К/р по 

аудированию 

7.  Искусство  24  К/р по письму 

8.  Спорт в нашей 

жизни 

24  К/р по 

говорению 

9.  Исследуя мир 16  К/р по 

грамматике 



Содержание предмета в 9л классе 

 Раздел Кол-во  

часов  

 

Практические и проектные работы 

 

Контрольные 

работы 

1 Страницы 

истории 

40 Презентация «Важное событие в 

истории моей страны» 

Входная к/р по 

грамматике 

2 Человек и 

общество 

33 Личное письмо К/р по чтению 

3 Мир подростков 57 Проект-презентация «Молодёжные 

организации в Удмуртии» 

К/р по письму 

и аудированию 

4 Семья в 

современном 

мире 

40  К/р по 

грамматике и 

говорению 



Тематическое планирование  в 5 л классе  

№ 

урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-во  

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Уроки повторения. Раздел 1. 

«Все о себе» 

7    

1 Формирование ДР  Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целеустремленности. 

2 Формирование ГН  Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

3 Совершенствование ГН  Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

4 Формирование ЛН и навыков 

аудирования 

 Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

5 Формирование навыков чтения  Употреблять изученные 

глаголы в повелительном 

наклонении. 

Участвовать в ролевой 

игре. Работать в малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

6 Совершенствование навыка 

аудирования и ДР 

 Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями. 

Извлекать из текста 

необходимую информацию. 

Умение пользоваться 

словарем. Выделять 

основную мысль в тексте. 

Толерантное отношение к 

природе. 

7 Формирование навыков письма  Расспрашивать 

одноклассников о содержании 

иллюстраций. 

Работать в парах. Высказывать догадку о 

действиях., 

представленных 

пантомимой. 

 Раздел 2. «Повседневная 

жизнь» 

7    



8 Формирование ЛН  Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными 

конструкциями и лексикой. 

Работать в парах. Развивать смысловое 

чтение. 

9 Формирование ГН  Вести диалог-расспрос о 

любимых фильмах. 

Работать в группах. Развивать умение 

взаимодействие с 

окружающими. 

10 Совершенствование ГН  Читать и обсуждать тексты о 

знаменитостях. 

Работа в парах. Развивать готовность 

отстаивать  

11 Совершенствование ЛН  Осуществлять поисковое 

чтение, выбирая необходимую 

информацию 

  

12 Совершенствование навыков 

чтения 

 Описывать рисунки, 

используя активную лексику. 

Познакомить с настоящим 

совершенным временем. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начало текста. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

13 Совершенствование навыков 

аудирования и МР 

 Составлять текст 

информационного характера о 

своей стране. 

Умение рационально 

планировать свой 

учебный труд. 

Развивать 

инициативность. 

14 Совершенствование навыков 

письма 

 Писать небольшое сочинение 

о себе и своих путешествиях с 

опорой на вопросы. 

Развивать навыки работы 

с информацией. 

Развивать креативность. 

 Раздел 3. «Свободное время» 7    

15 Формирование ЛН  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

16 Формирование ГН  Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

17 Совершенствование ГН  Управлять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях глаголы 

настоящем завершенном и 

Учить восполнять 

недостающую 

информацию. 

Работать в парах и малых 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 



прошедшем простом времени. группах. 

18 Формирование навыков 

чтения 

 Выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Участвовать в диалоге – 

обмене мнениями о 

проведении праздников. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Выражать свою точку 

зрения. 

19 Совершенствование навыков 

чтения 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка и 

выделенных слов. 

Работать в парах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

20 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную информацию. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие креативности. 

21 Развитие навыков письма  Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную 

мысль в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

 Раздел 4. «Путешествия» 7    

22 Формирование ЛН  Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную информацию. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие креативности. 

23 Формирование ГН  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

24 Совершенствование ГН  Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 



начала текста. 

25 Формирование навыков 

чтения 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

26 Формирование навыков 

аудирования 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

27 Развитие умения чтения  Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации и текст, 

заполнять пропуски в тексте. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Выражать свою точку 

зрения, быть 

инициативным. 

28 Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Читать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

 Раздел 5. «Сколько стран, 

столько и обычаев (Россия, 

Великобритания, США)» 

14    

29 Формирование ЛН  Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации и текст, 

заполнять пропуски в тексте. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Выражать свою точку 

зрения, быть 

инициативным. 

30 Формирование навыков ДР  Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Читать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

31 Формирование ГН  Отвечать на вопросы, Развивать умение Самореализация 



используя настоящее 

завершенное время. 

Рассказать о лучшем дне этого 

года. 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

средствами иностранного 

языка. 

32 Совершенствование ГН  Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

33 Формирование навыков 

чтения 

 Рассказывать о разных 

профессиях с опорой на 

предложенные слова и 

словосочетания. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими единицами 

и грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

34 Совершенствование навыков 

чтения 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения, формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, главные 

факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

35 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

36 Развитие навыков письма  Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

37 К/р №1. Грамматика  Соотносить содержание текста 

с иллюстрациями. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

38 Анализ к/р №2  Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 



диалоге, используя герундий. 

39 Формирование навыков чтения  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

40 Совершенствование навыков 

чтения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

41 Совершенствование навыков 

чтения 

 Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

42 Совершенствование навыков 

говорения 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

 Раздел 6. 6    

43 Формирование ЛН  Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов.  

Выделять основную 

мысль прослушанного 

текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

44 Формирование ГН  Познакомить с правилами 

употребления придаточных 

предложений  

Сопоставлять части 

предложений. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

45 Формирование навыков 

аудирования 

 Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

46 Формирование навыков чтения  Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

47 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 



диалоге, используя герундий. 

48 Формирование навыков письма  Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

 Раздел 7. 6    

49 Совершенствование ГН  Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой на 

образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах 

и группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

50 Развитие ГН  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами. 

Догадываться о значении 

слов из контекста. 

Развитие эмпатии. 

51 Формирование навыков 

аудирования 

 Соотносить содержание текста 

с иллюстрациями. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

52 Формирование навыков чтения  Выбирать верные и неверные 

утверждения на основе 

прочитанного текста. 

Работать в парах. Решать коммуникативно-

поисковую задачу. 

53 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

54 Совершенствование навыков 

письма 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

 Раздел 8. 5    

55 Формирование ЛН  Составлять развернутые 

монологические высказывания 

на основе фактов 

прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

56 Совершенствование ГН  Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

57 Развитие ГН  Проверить умения делать Умение работать с Развитие 



сообщения по ситуациям. намеченным планом. коммуникативной 

компетенции. 

58 Совершенствование навыков 

чтения и аудирования 

 Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов.  

Выделять основную 

мысль прослушанного 

текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

59 Совершенствование навыков 

письма 

 Познакомить с правилами 

употребления придаточных 

предложений с союзом when, 

Сопоставлять части 

предложений. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 9. 5    

60 Формирование ЛН  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами. 

Догадываться о значении 

слов из контекста. 

Развитие эмпатии. 

61 Формирование ГН  Соотносить содержание текста 

с иллюстрациями. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

62 Формирование навыков чтения  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

63 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

64 Формирование навыков письма  Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

 Раздел 10. 5    

65 Формирование ГН  Развивать поисковое чтение, 

учить вести диалог-расспрос 

по тексту. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах 

и группах. 

Развивать волю, 

целеустремленности. 

66 Совершенствование ГН  Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



67 Развитие навыков чтения  Составлять письмо по 

образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

68 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Читать текст с соблюдением 

норм произношения, 

запрашивать информацию. 

Учить искать и выделять 

нужную информацию. 

Совершенствование 

коммуникативной 

коммуникации. 

69 Совершенствование навыков 

письма 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 11. 10    

70 Формирование ЛН  Развивать поисковое чтение, 

учить вести диалог-расспрос 

по тексту. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах 

и группах. 

Развивать волю, 

целеустремленности. 

71 Формирование навыков ДР  Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

72 Формирование навыков чтения  Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную 

мысль в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

73 Совершенствование навыков 

чтения 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять 

предложения с 

иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

74 Совершенствование навыков 

письменной речи 

 Составлять письмо по 

образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

75 Формирование навыков чтения  Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



76 Совершенствование навыков 

чтения 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

77 К/ р №2. Чтение  Читать текст с соблюдением 

норм произношения, 

запрашивать информацию. 

Учить искать и выделять 

нужную информацию. 

Совершенствование 

коммуникативной 

коммуникации. 

78 Анализ к/р №2.  Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

79 Совершенствование навыков 

чтения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

 Раздел 12. 5    

80 Формирование ЛН  Понимать при чтении 

глагольные формы в 

видовременных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять 

предложения с 

иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

81 Формирование ГН  Составлять развернутые 

монологические высказывания 

на основе фактов 

прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

82 Формирование навыков чтения  Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную 

мысль в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

83 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

84 Формирование навыков письма  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



 Раздел 13. 5    

85 Формирование ЛН  Составлять развернутые 

монологические высказывания 

на основе фактов 

прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

86 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную 

мысль в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

87 Совершенствование ГН  Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

88 Совершенствование навыков 

чтения и аудирования 

 Составлять развернутые 

монологические высказывания 

на основе фактов 

прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

89 Совершенствование навыков 

письма 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

 Раздел 14. 7    

90 Формирование ЛН  Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой на 

образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах 

и группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

91 Формирование ГН  Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

92 Формирование навыков чтения  Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

93 Формирование навыков  Читать аутентичные тексты с Прогнозировать Стремление к лучшему 



аудирования пониманием основного 

содержания. 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

осознанию культуры 

своего народа. 

94 Формирование навыков 

говорения 

 Составлять развернутое 

монологическое высказывание 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие 

целеустремленности. 

95 К/р №3. Монолог  Составлять развернутое 

монологическое высказывание 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

96 Анализ к/р №3  Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 15. 5    

97 Формирование ГН  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

98 Формирование ЛН  Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

99 Совершенствование ГН  Понимать при чтении 

глагольные формы в 

видовременных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять 

предложения с 

иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

100 Совершенствование навыков 

чтения и аудирования 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

101 Совершенствование навыков 

письма 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

 Раздел 16. 5    

102 Формирование навыков ДР  Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целеустремленности. 



103 Формирование ГН  Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

104 Формирование навыков чтения  Вести диалог – расспрос  Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

105 Формирование навыков 

аудирования и говорения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

106 Формирование навыков письма  Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную 

мысль в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

 Раздел 17. 6    

107 Формирование ЛН  Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

108 Формирование ГН  Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу. 

Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

109 Совершенствование ГН  Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

110 Совершенствование навыков 

чтения 

 Составлять развернутые 

монологические высказывания 

на основе фактов 

прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

111 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целеустремленности. 

112 Развитие навыков письма  Вести диалог – расспрос о Расширять словарный Совершенствование 



местонахождении предметов. запас и развивать 

языковую догадку. 

коммуникативной 

компетентности 

 Раздел 18. 12    

113 Формирование навыков ДР  Понимать при чтении 

глагольные формы в 

видовременных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять 

предложения с 

иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

114 Совершенствование навыков 

ДР 

 Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

115 Формирование навыков чтения  Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу. 

Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

116 Совершенствование навыков 

чтения 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

117 Формирование навыков МР  Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой на 

образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах 

и группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

118 Совершенствование навыков 

ДР 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

119 Формирование навыков 

аудирования 

 Понимать при прослушивании 

аутентичный текст. 

Сопоставлять 

предложения с 

иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

120 Формирование навыков 

аудирования 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



121 Совершенствование навыков 

письменной речи 

 Писать письмо с опорой на 

образец 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

122 К/р №4. Письмо  Писать развернутое 

высказывание 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

123 Анализ к/р №4  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

124 Развитие умения чтения  Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

 Раздел 19. 6    

125 Формирование ГН  Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу. 

Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

126 Совершенствование ГН  Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целеустремленности. 

127 Формирование ЛН  Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

128 Формирование навыков чтения  Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

129 Совершенствование навыков 

чтения 

 Выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Участвовать в диалоге – 

обмене мнениями о 

проведении праздников. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Выражать свою точку 

зрения. 

130 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Участвовать в диалоге – 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Выражать свою точку 

зрения. 



обмене мнениями о 

проведении праздников. 

Работать в парах и 

группах. 

 Раздел 20. 9    

131 Формирование ЛН  Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной 

коммуникации. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, главные 

факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

132 СовершенствованиеГН  Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять 

предложения с 

иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

133 Совершенствование ЛН  Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной 

коммуникации. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, главные 

факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

134 Формирование навыков 

аудирования 

 Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

135 Формирование навыков чтения  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

136 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

137 Совершенствование навыков 

письма 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 



начала текста. 

138 К/р №5. Аудирование  Прослушивать тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целеустремленности. 

139 Анализ к/р №5  Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

 Раздел 21. 7    

140 Формирование ГН  Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

141 СовершенствованиеГН  Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

142 Формирование навыков 

аудирования 

 Составлять монолог-рассказ 

по иллюстрации. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

143 Формирование навыков чтения  Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

144 Совершенствование навыков 

чтения 

 Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу. 

Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

145 Формирование навыков 

аудирования 

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную информацию. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие креативности. 

146 Формирование навыков письма  Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

Выделять основную 

мысль в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 



содержание текста. 

 Раздел 22. 6    

147 Совершенствование  ГН  Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную 

мысль в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

148 Развитие ГН  Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

149 Формирование навыков чтения  Составлять монолог-рассказ 

по иллюстрации. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

150 Совершенствование навыков 

чтения 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

151 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

152 Совершенствование навыков 

письма 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 23. Повторение 9    

153 Формирование ЛН  Выделять главные факты из 

текста, оценивать полученную 

информацию. 

Работать в команде. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

154 Формирование ГН  Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

155 Совершенствование ЛН и  Составлять монолог-рассказ Работать в соответствии с Совершенствование 



чтения по иллюстрации. намеченным планом. коммуникативной 

компетентности. 

156 Совершенствование ГН  Выделять главные факты из 

текста, оценивать полученную 

информацию. 

Работать в команде. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

157 Совершенствование навыков 

чтения 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

158 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

159 Развитие навыков письма  Рассказывать о разных 

профессиях с опорой на 

предложенные слова и 

словосочетания. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими единицами 

и грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

160 К/р №6. Грамматика  Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

161 Анализ к/р №6  Проверить умение 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Развивать навыки работы 

с информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 Подготовка к экзамену 9    

162 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Провести работу над 

ошибками. 

Развивать умение 

анализировать свое 

речевое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

163 Совершенствование навыков 

чтения 

 Поговорить о планах на лето, 

используя изученные за год 

лексические единицы и 

грамматические формы. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



с окружающими. 

164 Совершенствование ГН  Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

165 Совершенствование ЛН  Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

166 Совершенствование навыков 

письменной речи 

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную информацию. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие креативности. 

167 Совершенствование навыков 

ДР 

 Выделять главные факты из 

текста, оценивать полученную 

информацию. 

Работать в команде. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

168 Совершенствование ГН  Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

169 Совершенствование навыков 

МР 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

170 Совершенствование навыков 

говорения 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



Тематическое планирование   6 л классе по УМК English авторов Афанасьевой О.В, Михеевой И.В. 

№ 

урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-во  

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Уроки повторения. Раздел 1. 

«Погода» 

8    

1 Совершенствование навыков 

ДР 

 Задавать специальные 

вопросы в прош. вр. 

Обобщать информацию Развитие трудолюбия 

2 Совершенствование навыков 

грамматики (настоящее и 

прошедшее простое время) 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целкустремленности. 

3 Совершенствование навыков 

грамматики (настоящее и 

прошедшее длительное время) 

 Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

4 Формирование лексических 

навыков и аудирования  

 Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

5 Совершенствование навыков 

чтения 

 Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

6 Формирование навыков 

говорения (прогноз погоды на 

завтра) 

 Употреблять изученные 

глаголы в повелительном 

наклонении. 

Участвовать в ролевой 

игре. Работать в малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

7 Формирование навыков 

письменной речи (описание 

погоды в разные времена года) 

 Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями. 

Извлекать из текста 

необходимую информацию. 

Умение пользоваться 

словарем. Выделять 

основную мысль в тексте. 

Толерантное отношение к 

природе. 

8 Совершенствование навыков 

аудирования  

 Расспрашивать 

одноклассников о содержании 

иллюстраций. 

Работать в парах. Высказывать догадку о 

действиях., 

представленных 



пантомимой. 

 Раздел 2. «Климат» 8    

9 Совершенствование 

грамматических навыков 

(настоящее простое и 

совершенное) 

 Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными 

конструкциями и лексикой. 

Работать в парах. Развивать смысловое 

чтение. 

10 Формирование 

грамматических навыков 

(настоящее совершенное 

продолженное время) 

 Вести диалог-расспрос о 

любимых фильмах. 

Работать в группах. Развивать умение 

взаимодействие с 

окружающими. 

11 Формирование лексических 

навыков 

 Читать и обсуждать тексты о 

знаменитостях. 

Работа в парах. Развивать готовность 

отстаивать  

12 Совершенствование 

лексических и аудитивных 

навыков 

 Осуществлять поисковое 

чтение, выбирая необходимую 

информацию 

  

13 Совершенствование навыков 

чтения 

 Описывать рисунки, 

используя активную лексику. 

Познакомить с настоящим 

совершенным временем. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начало текста. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

14 Формирование навыков 

говорения (парниковый 

эффект) 

 Составлять текст 

информационного характера о 

своей стране. 

Умение рационально 

планировать свой учебный 

труд. 

Развивать 

инициативность. 

15 Формирование навыков 

письменной речи 

 Писать небольшое сочинение 

о себе и своих путешествиях с 

опорой на вопросы. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать креативность. 

16 Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

 Делать сообщения на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Умение рационально 

планировать свой труд. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 3. «Природа: флора и 

фауна» 

8    

17 Совершенствование навыков 

говорения (подходящая одежда 

и занятия) 

 Читать текст художественного 

произведения, соотносить их 

содержание с иллюстрациями. 

Развивать 

исследовательские учебные 

действия. 

Стремление к 

самосовершенствованию 

речевой культуры. 



Писать письмо, сообщать 

сведения о себе и запрашивать 

информацию. 

Работать в парах и малых 

группах. 

18 Формирование 

грамматических навыков 

(притяжательные 

местоимения)  

 Управлять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях глаголы 

настоящем завершенном и 

прошедшем простом времени. 

Учить восполнять 

недостающую 

информацию. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

19 Совершенствование 

грамматических навыков 

(пассивный залог) 

 Выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Участвовать в диалоге – 

обмене мнениями о 

проведении праздников. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Выражать свою точку 

зрения. 

20 Формирование 

грамматических навыков 

(пассивный залог: будущее 

время) 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка и 

выделенных слов. 

Работать в парах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

21 Совершенствование 

лексических навыков и чтения  

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную информацию. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Развитие креативности. 

22 Формирование навыков 

говорения (окружающая среда 

в опасности) 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

23 Формирование навыков 

письменной речи 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

24 Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

Развитие креативности. 



текст. Восполнять 

пропущенную информацию. 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

 Раздел 4. «Вселенная и 

человек» 

8    

25 Формирование лексических 

навыков 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной 

коммуникации. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

26 Формирование 

грамматических навыков 

(условные предложения тип 1) 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

27 Формирование 

грамматических навыков 

(степени сравнения прил.) 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

28 Формирование лексических 

навыков 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации и текст, 

заполнять пропуски в тексте. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Выражать свою точку 

зрения, быть 

инициативным. 

29 Совершенствование навыков 

чтения 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Читать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

30 Формирование навыков 

говорения  (ТВ шоу: спаси 

планету) 

 Вести диалог-расспрос о 

вечеринке. Употреблять в 

речи грамматические формы. 

Планировать речевое 

поведение. Работать в 

парах и малых группах. 

Развивать языковую 

догадку. 

 

31 Формирование письменных 

навыков  

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Выражать свою точку 

зрения, быть 

инициативным. 



на них с опорой на 

иллюстрации и текст, 

заполнять пропуски в тексте. 

32 Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Читать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

 Раздел 5. «Экология» 9    

33 Совершенствование 

грамматических навыков 

(косвенная речь) 

 Отвечать на вопросы, 

используя настоящее 

завершенное время. 

Рассказать о лучшем дне этого 

года. 

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

34 Формирование 

грамматических навыков 

(образование частей речи) 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

35 Совершенствование навыков 

ДР 

 Рассказывать о разных 

профессиях с опорой на 

предложенные слова и 

словосочетания. 

Оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

36 Формирование лексических 

навыков 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения, формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

37 Совершенствование навыков 

чтения  

 Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

Устанавливать логическую 

последовательность 

Формирование 

коммуникативной 



прочитанного текста. основных фактов. коммуникации. 

38 Формирование навыков 

говорения (открытие общества 

«Очисти наш город») 

 Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

39 Формирование навыков 

письменной речи (открытка 

другу) 

 Соотносить содержание 

текста с иллюстрациями. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

40 К/р №1. Грамматика  Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

41 Анализ к/р №1  Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

 Раздел 6. «Обобщение 1» 8    

42 Совершенствование навыков 

говорения 

 Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами. 

Догадываться о значении 

слов из контекста. 

Развитие эмпатии. 

43 Совершенствование навыков 

ДР 

 Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

44 Совершенствование навыков 

аудирования и чтения 

 Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

45 Совершенствование навыков 

говорения (прогноз погоды) 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка и 

выделенных слов. 

Работать в парах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

46 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Понимать основное 

содержание несложных 

Выделять основную мысль 

прослушанного текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 



аутентичных текстов.  компетентности 

47 Совершенствование навыков 

чтения 

 Познакомить с правилами 

употребления придаточных 

предложений  

Сопоставлять части 

предложений. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

48 Совершенствование навыков 

письма 

 Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

 Основной курс. Раздел 7. 

«Что мы знаем о 

Великобритании?» 

8 Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

49 Формирование 

страноведческих навыков  

 Активизировать в речи 

грамматические конструкции 

с герундием. Участвовать в 

диалоге, используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

50 Совершенствование навыков 

говорения 

 Выбирать верные и неверные 

утверждения на основе 

прочитанного текста. 

Работать в парах. Решать коммуникативно-

поисковую задачу. 

51 Совершенствование навыков 

ДР 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

52 Совершенствование навыков 

чтения 

 Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой на 

образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

53 Совершенствование навыков 

письма(письмо о Хэллоуин) 

 Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами. 

Догадываться о значении 

слов из контекста. 

Развитие эмпатии. 

54 Формирование навыков 

диалогической речи 

(масленица в России) 

Формирование навыков 

письменной речи (Британия) 

 Соотносить содержание 

текста с иллюстрациями. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста. 



55 Формирование навыков 

диалогической речи 

(масленица в России) 

 Выбирать верные и неверные 

утверждения на основе 

прочитанного текста. 

Работать в парах. Решать коммуникативно-

поисковую задачу. 

 Раздел 8. «Англия» 9    

56 Формирование 

грамматических навыков 

(части света и предлоги) 

 Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

57 Формирование 

грамматических навыков 

(притяжательное местоимение 

its) 

 Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе 

фактов прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

58 Формирование 

грамматических навыков 

(причастие 1 и 2 типа) 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

59 Совершенствование 

грамматических навыков 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

60 Совершенствование 

лексических навыков и 

аудирования 

 Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов.  

Выделять основную мысль 

прослушанного текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

61 Совершенствование навыков 

чтения  

 Познакомить с правилами 

употребления придаточных 

предложений с союзом when, 

Сопоставлять части 

предложений. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

62 Формирование навыков 

говорения (маршрут 

путешествия) 

 Извлекать из текста 

запрашиваемую информацию. 

Работать со словарной 

статьей. 

Развивать трудолюбие. 

63 Совершенствование навыков 

письменной речи (чем 

известны разные города) 

 Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами. 

Догадываться о значении 

слов из контекста. 

Развитие эмпатии. 

64 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Соотносить содержание 

текста с иллюстрациями. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

 Раздел 9 «Англия» 8    



65 Формирование 

грамматических навыков 

(артикль) 

 Извлекать из текста 

запрашиваемую информацию. 

Работать со словарной 

статьей. 

Развивать трудолюбие. 

66 Совершенствование навыков 

ДР (в магазине) 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

67 Формирование 

грамматических навыков 

(восклицательные 

предложения) 

 Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой на 

образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

68 Формирование лексических 

навыков 

 Развивать поисковое чтение, 

учить вести диалог-расспрос 

по тексту. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Развивать волю, 

целеустремленности. 

69 Совершенствование навыков 

чтения и аудирования 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

70 Совершенствование навыков 

чтения 

 Составлять письмо по 

образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

71 Совершенствование навыков 

письменной речи 

 Читать текст с соблюдением 

норм произношения, 

запрашивать информацию. 

Учить искать и выделять 

нужную информацию. 

Совершенствование 

коммуникативной 

коммуникации. 

72 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 10 «Земля Шекспира» 9    

73 Совершентосвание навыков 

лексики 

 Развивать поисковое чтение, 

учить вести диалог-расспрос 

по тексту. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Развивать волю, 

целеустремленности. 

74 Формирование 

грамматических навыков 

(сложное дополнение) 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 



опорой на иллюстрации и 

текст. 

75 Совершенствование 

грамматических навыков 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

76 Формирование лексических 

навыков 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

77 Совершенствование навыков 

чтения 

 Составлять письмо по 

образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

78 Формирование навыков 

говорения (автобиография 

Шекспира) 

 Читать текст с соблюдением 

норм произношения, 

запрашивать информацию. 

Учить искать и выделять 

нужную информацию. 

Совершенствование 

коммуникативной 

коммуникации. 

79 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

80 К/р №2. Чтение  Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

81 Анализ к/р №2  Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

 Раздел 11. «Обобщение 2» 7    

82 Совершенствование навыков 

говорения 

 Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

83 Совершенствование навыков  Составлять развернутые Развивать умение Формирование 



ДР монологические 

высказывания на основе 

фактов прочитанного текста. 

планировать свое речевое 

поведение. 

коммуникативной 

компетенции. 

84 Совершенствование навыков 

чтения 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

85 Совершенствование навыков 

говорения (традиции 

отправления открыток в 

России) 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

86 Совершенствование навыков 

письма (открытка) 

 Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе 

фактов прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

87 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

88 Совершенствование навыков 

говорения (проект о Северной 

Ирландии) 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 12. «Каникулы» 7    

89 Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

 Выделять главные факты из 

текста, оценивать полученную 

информацию. 

Работать в команде. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

90 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе 

фактов прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

91 Совершенствование навыков  Воспринимать на слух текст, Выделять основную мысль Формирование 



чтения узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

в тексте. коммуникативной 

коммуникации. 

92 К/р №3. Монолог  Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

93 Анализ к/р №3  Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе 

фактов прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

94 Совершенствование навыков 

говорения (Новогодняя 

вечеринка) 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

95 Совершенствование навыков 

письма 

 Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой на 

образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

 Раздел 13. «Шотландия» 7    

96 Совершенствование навыков 

ДР 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

97 Формирование 

грамматических навыков 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

98 Формирование лексических 

навыков 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

99 Совершенствование навыков 

чтения и аудирования 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целкустремленности. 

100 Совершенствование навыков  Вести диалог-расспрос Планировать речевое Развитие креативности 



чтения поведение 

101 Совершенствование навыков 

письма (заметки об Эдинбурге) 

 Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

102 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Составлять монолог-рассказ 

по иллюстрации. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

 Раздел 14. «Уэльс» 7    

103 Совершенствование 

грамматических навыков 

(активный и пассивный залог) 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

104 Формирование 

грамматических навыков 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

105 Совершенствование 

грамматических навыков 

    

106 Формирование лексических 

навыков 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

107 Совершенствование навыков 

аудирования и чтения 

 Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой на 

образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

108 Совершенствование навыков 

говорения (рассказ об 

Ижевске) 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целкустремленности. 

109 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

 США. Раздел 15. «Что мы 8    



знаем о США» 

110 Совершенствование навыков 

говорения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

111 Формирование 

грамматических навыков 

(исчисляемые и 

неисчисляемые сущ.) 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

112 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

113 Совершенствование навыков 

ДР 

 Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. 

Формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

114 Совершенствование навыков 

говорения 

(достопримечательности 

городов США) 

 Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу. 

Работать в парах и группах. Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

115 К/р №4. Письмо  Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

116 Анализ к/р №4.  Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе 

фактов прочитанного текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

117 Совершенствование навыков 

говорения (тур в США) 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целкустремленности. 

 Раздел 16. «Географическое 8    



положение США» 

118 Совершенствование навыков 

ДР 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

119 Формирование 

грамматических навыков 

(прошедшее завершенное 

время) 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

120 Формирование лексических 

навыков 

 Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. 

Формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

121 Формирование 

грамматических навыков  

 Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу. 

Работать в парах и группах. Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

122 Совершенствование навыков 

аудирования и чтения 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

123 Совершенствование навыков 

говорения (путешествие в 

США) 

 Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой на 

образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

124 Совершенствование навыков 

письма  

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

125 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

 Раздел 17. «Политика США» 8    

126 Формирование  Воспринимать на слух текст, Выделять основную мысль Формирование 



грамматических навыков 

(косвенная речь) 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

в тексте. коммуникативной 

коммуникации. 

127 Совершенствование 

грамматических навыков 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

128 Формирование 

грамматических навыков 

(предлоги) 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

129 Формирование лексических 

навыков 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

130 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать с 

опорой на иллюстрации и 

текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

131 Совершенствование навыков 

чтения 

 Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. 

Формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

132 Совершенствование навыков 

говорения (политика США) 

 Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу. 

Работать в парах и группах. Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

133 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целкустремленности. 

 Раздел 18. «Американские 

президенты» 

8 Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

134 Совершенствование  Передавать содержание Извлекать необходимую Развивать эмпатию. 



грамматических навыков 

(прошедшие времена) 

прочитанного текста с опорой 

на текст. 

информацию из текста. 

135 Совершенствование 

грамматических навыков 

 Выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Участвовать в диалоге – 

обмене мнениями о 

проведении праздников. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Выражать свою точку 

зрения. 

136 Формирование 

грамматических навыков 

 Выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Участвовать в диалоге – 

обмене мнениями о 

проведении праздников. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Выражать свою точку 

зрения. 

137 Формирование лексических 

навыков 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

138 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной 

коммуникации. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

139 Совершенствование навыков 

чтения 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять предложения 

с иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

140 Совершенствование навыков 

говорения (американские 

президенты) 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной 

коммуникации. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

141 Совершенствование навыков  Читать адаптированный текст Прогнозировать Формирование 



аудирования и находить запрашиваемую 

информацию. 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 19. «Обобщение 3» 8    

142 Совершенствование навыков 

говорения 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении предметов. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

143 Совершенствование навыков 

ДР 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

144 К/р №5. Аудирование  Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целкустремленности. 

145 Анализ к/р №5  Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

146 Совершенствование навыков 

чтения 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

147 Совершенствование навыков 

грамматики (предлоги) 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

148 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

149 Совершенствование навыков 

говорения 

 Составлять монолог-рассказ 

по иллюстрации. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

 Австралия. Раздел 20. 

«Географическое положение 

Австралии» 

7 Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. 

Формировать толерантное 

отношение к культуре 

других народов. 

150 Совершенствование навыков  Писать с опорой на образец Работать в парах и группах. Совершенствование 



грамматики личное письмо зарубежному 

другу. 

коммуникативной 

компетентности 

151 Формирование 

грамматических навыков 

(будущее продолженное время) 

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную информацию. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Развитие креативности. 

152 Совершенствование 

грамматических навыков 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

153 Формирование лексичсеких 

навыков 

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную информацию. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Развитие креативности. 

154 Формирование 

грамматических навыков 

(приставки) 

 Воспринимать на слух текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное 

содержание текста. 

Выделять основную мысль 

в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

155 Совершенствование навыков 

чтения и аудирования 

 Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

156 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Составлять монолог-рассказ 

по иллюстрации. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

 Раздел 21. «Климат и 

природа Австралии» 

7    

157 Формирование 

грамматичсеких навыков 

(порядок слов в предложении) 

 Выделять главные факты из 

текста, оценивать полученную 

информацию. 

Работать в команде. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

158 Формирование лексических  Проверить умения Умение работать с Развитие 



навыков письменной речи по 

ситуациям. 

намеченным планом. коммуникативной 

компетенции. 

159 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

160 Совершенствование навыков 

чтения 

 Выделять главные факты из 

текста, оценивать полученную 

информацию. 

Работать в команде. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

161 Совершенствование навыков 

говорения (путешествие в 

Австралию) 

 Читать адаптированный текст 

и находить запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

162 Совершенствование навыков 

письма 

 Составлять монолог-рассказ 

по иллюстрации. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

163 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Выделять главные факты из 

текста, оценивать полученную 

информацию. 

Работать в команде. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 22. «Обобщение 4» 7 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

164 Совершенстование навыков ДР  Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

165 Итоговая к/р № 6. Грамматика  Рассказывать о разных 

профессиях с опорой на 

предложенные слова и 

словосочетания. 

Оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

166 Анализ к/р №6  Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 



информации. 

167 Совершенствование 

грамматических навыков 

 Проверить умение 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

168 Совершенствование навыков 

чтения 

 Проверить умение делать 

сообщение по ситуациям. 

Развивать умения 

планировать свое речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

169 Совершенствование навыков 

аудирования 

 Провести работу над 

ошибками. 

Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

170 Совершенствование навыков 

говорения (презентация о 

США или Австралии) 

 Поговорить о планах на лето, 

используя изученные за год 

лексические единицы и 

грамматические формы. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



КТП 7 класс 

№  Тема уроков Кол-во  

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Раздел 1 Россия - мой 

дом 

12    

1.  Активизация навыков 

чтения 

 
Изучающее чтение Планировать речевое 

поведение 

Формирование мотивации 

изучения иностранного 

языка 

2.  Активизация навыков 

говорения 

 
Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

3.  Развитие навыков 

поискового чтения 

Лебединое озеро 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

4.  Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения Страница из 

дневника 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

5.  Развитие навыков 

говорения 

 
Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики 

Работать в парах, планировать 

речевое поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

6.  Совершенствование 

навыков говорения 

 
Вести диалог Работать в парах Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

7.  Развитие навыков 

письма 

 
Создавать письменное 

высказывание (мини-сочинение) 

на заданную тему. 

Работать в парах. Развивать креативность. 

8.  Самостоятельная 

работа по 1 разделу 

 
Контроль усвоенного материала Осуществлять самоконтроль Развитие воли 

9.  Анализ 

самостоятельной 

работы. Развитие 

навыков чтения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



10.  Совершенствование 

навыков чтения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

11.  Проектная работа 1 

Удивительные места 

России и Удмуртии 

Совершенствование 

навыков говорения 

Защита проектов 

 
Выполнять проект «Удивительные 

места России и Удмуртии». 

Находить информацию в 

интернете. Работать в парах и 

группах 

Развивать креативность и 

толерантность. 

 Раздел 2 

Английский язык - 

язык мирового 

общения 
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12.  Активизация 

навыков говорения 

 
Вести диалог Работать в парах, уметь 

выделять главное 

Формирование мотивации 

изучения иностранного 

языка 

13.  Активизация 

грамматических 

навыков 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

простыми временами. 

Уметь анализировать 

употребление   простых 

времен.  

Совершенствование 

речевой культуры. 

14.  Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 
Употреблять грамматические 

конструкции в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

15.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения Англо-

говорящий мир 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения. Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

16.  Активизация 

грамматических 

навыков (исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные) 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

Уметь анализировать 

употребление   исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных 

Совершенствование 

речевой культуры. 

17.  Активизация 
 

Активизировать в речи Уметь анализировать Совершенствование 



грамматических 

навыков (артикли) 

грамматические конструкции с  

артиклями 

употребление   артиклей речевой культуры. 

18.  Совершенствование 

грамматических 

навыков (фразовые 

глаголы) 

 
Употреблять изученные фразовые 

глаголы. 

Работать в парах и 

индивидуально. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

19.  Введение лексического 

материала 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

20.  Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 
Употреблять грамматические 

конструкции в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

21.  Совершенствование 

навыков чтения 

Доволен ли ты как тебя 

учат английскому 

языку? 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

22.  Формирование навыков 

говорения 

 
Развивать умения вести монолог и 

диалог. 

Работать в парах и группах, 

выделять главное 

Развивать умение 

взаимодействие с 

окружающими. 

23.  Совершенствование 

навыков говорения 

(монологическая речь) 

 
Создавать высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной лексики. 

Работать в парах. Развивать креативность. 

24.  Совершенствование 

навыков говорения 

(диалогическая  речь) 

 
Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. Выражать свою точку 

зрения. 

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Развивать 

инициативность. 

25.  Закрепление лексико-

грамматического 

материала 

 
Уметь использовать в речи 

изученный грамматический и 

лексический материал 

Планировать речевое 

поведение.  

Решать коммуникативно-

поисковую задачу. 

26.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 



27.  Самостоятельная 

работа по 2 разделу 

 
Контроль усвоенного материала Осуществлять самоконтроль Развитие воли 

28.  Анализ 

самостоятельной 

работы. Развитие 

навыков чтения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения. Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

29.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения 

 
Выбирать верные и неверные 

утверждения на основе 

прочитанного текста. 

Работать в парах. Решать коммуникативно-

поисковую задачу. 

30.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

  

Раздел 3 Я и мой мир 
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31.  Совершенствование 

навыков говорения 

 
Вести диалог расспрос о себе Работать в парах Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

32.  Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 
Активизировать в речи времена 

группы Perfect 

Уметь анализировать 

употребление   времен группы 

Perfect 

Совершенствование 

речевой культуры. 

33.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

34.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения Великобритания 

- страна традиций 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

35.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



36.  Формирование 

грамматических 

навыков 

FuturePerfecttense 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с 

FuturePerfecttense 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

37.  Совершенствование 

грамматических 

навыков (артикли) 

 
Употреблять артикли в речи Планировать речевое 

поведение.  

Работать по плану 

38.  Совершенствование 

лексических навыков 

(фразовые глаголы) 

 
Создавать письменное и устное 

высказывание на заданную тему с 

использованием изученной 

лексики. 

Работать в парах. Развивать креативность. 

39.  Входная контрольная 

работа по грамматике 

 
Контроль знания изученной ранее 

грамматики. 

Осуществлять самоконтроль. Развивать стремление к 

совершенствованию 

знания языка. 

40.  Анализ контрольной 

работы. Введение 

лексического 

материала 

 
Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

41.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

42.  Совершенствование 

навыков аудирования 

 
Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

43.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения История Дэнни 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

44.  Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



45.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

 
Создавать монологическое 

высказывание 

Планировать речевое 

поведение 

Уметь отстаивать свою 

точку зрения 

46.  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи - диалоги о семье 

 
Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. Выражать свою точку 

зрения. 

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Развивать 

инициативность. 

47.  Закрепление лексико-

грамматического 

материала 

 
Употреблять в речи изученные 

грамматические конструкции. 

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Развитие трудолюбия 

48.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

49.  Самостоятельная 

работа по 3 разделу 

 
Контроль усвоенного материала Осуществлять самоконтроль Развитие воли 

50.  Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Совершенствование 

навыков чтения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

51.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

52.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

 Раздел  4 Мир во всём 

многообразии 
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53.  Совершенствование 

навыков говорения и 

аудирования 

 
Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 



54.  Совершенствование 

грамматических 

навыков (степени 

сравнения 

прилагательных) 

 
Употреблять в речи изученные 

грамматические конструкции 

Планировать речевое 

поведение 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

55.  Формирование 

грамматических 

навыков  Present Perfect 

continuous tense 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с 

Present Perfect continuous tense 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

56.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения Алан Милн 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

57.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

58.  Формирование 

грамматических 

навыков  Past Perfect 

continuous tense 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с 

Past Perfect continuous tense 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

59.  Формирование 

лексических навыков 

(прилагательные и 

наречия) 

 
Активизировать в речи 

употребление прилагательных и 

наречий 

Планировать речевое 

поведение 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

60.  Формирование 

лексических навыков 

(фразовые глаголы) 

 
Употреблять в речи конструкции с 

фразовыми глаголами.  

Работать в парах и 

индивидуально 

Развивать речевую 

культуру 

61.  Формирование 

лексических навыков 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

62.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 



63.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

64.   Совершенствование 

навыков чтения. Тигра 

приходит в лес на 

завтрак 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

65.  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи   

 
Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. Выражать свою точку 

зрения. 

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Развивать 

инициативность. 

66.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

 
Составлять монологическое 

высказывание по плану 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать толерантность к 

речевым партнерам 

67.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

 
Составлять монологическое 

высказывание по плану 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать толерантность к 

речевым партнерам 

68.  Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции в 

речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

69.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

70.  Самостоятельная 

работа по 4 разделу 

 
Контроль усвоенного материала Осуществлять самоконтроль Развитие воли 

71.  Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Совершенствование 

навыков чтения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

72.  Совершенствование 

навыков чтения с 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 



полным пониманием 

прочитанного 

компетенции. 

73.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

74.  Контрольная работа по 

чтению 

 
Контроль полного понимания 

текста. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать волю. 

75.  Анализ контрольной 

работы. 

 
Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

76.  Проектная работа 4 

Книга "Языковые игры 

на английском языке" 

Совершенствование 

навыков письма 

 
Выполнять проект «Языковые 

игры на английском языке». 

Находить информацию в 

интернете. Работать в парах и 

группах 

Развивать креативность и 

толерантность. 

  

Раздел 5 Рождество 
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77.  Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

78.  Совершенствование 

навыков чтения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

79.  Совершенствование 

навыков говорения 

 
Создавать высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной лексики. 

Работать в парах. Развивать креативность. 

80.  Проектная работа 5 

Мои каникулы 

Совершенствование 

навыков говорения и 

письма 

 
Выполнять проект «Мои 

каникулы». 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развивать креативность и 

толерантность. 

81.  Совершенствование 
 

Употреблять изученные Работать в парах и  малых Работать в соответствии с 



лексико-

грамматических 

навыков 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

группах. намеченным планом. 

 Раздел 6 Радость 
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82.  Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

83.  Формирование 

лексических навыков 

(слова-связки и 

вводные слова) 

 
Активизировать употребление в 

речи слов-связок и вводных 

конструкций.  

Работать в парах и 

индивидуально. 

Развитие 

целеустремленности. 

84.  Совершенствование 

грамматических 

навыков (артикли, 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные) 

 
Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

грамматические конструкции 

Планировать речевое 

поведение 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

85.  Формирование 

грамматических 

навыков (способы 

выражения будущего 

времени) 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с 

FutureSimple, tobegoingto, Present 

Continuous 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

86.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения Печатное слово 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

87.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

88.  Формирование 

лексических навыков - 

 
Активизировать в речи случаи 

употребления  собирательных 

Работать в соответствии с 

намеченным планом 

Развивать стремление к 

совершенствованию 



собирательные 

существительные 

существительных речевой культуры. 

89.  Формирование 

лексических навыков - 

артикли 

 
Активизировать в речи случаи 

употребления артиклей 

Работать в соответствии с 

намеченным планом 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

90.  Совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

 
Составлять устное высказывание 

по заданной теме с 

использованием изученной 

лексики 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Совершенствовать  

речевую культуру. 

91.  Формирование 

лексических навыков 

(фразовые глаголы 

 
Употреблять в речи конструкции с 

фразовыми глаголами.  

Работать в парах и 

индивидуально 

Развивать речевую 

культуру 

92.  Введение лексического 

материала 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

93.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

94.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

95.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

Читатель книг 

 
Создавать высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной лексики. 

Работать индивидуально. Развивать креативность. 

96.  Совершенствование 

навыков говорения 

 
Составлять устное высказывание 

по заданной теме по намеченному 

плану 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, планировать 

свое речевое поведение 

Совершенствовать  

речевую культуру. 

97.  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 
Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. Выражать свою точку 

зрения. 

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Развивать 

инициативность. 



98.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

99.  Закрепление лексико-

грамматического 

материала 

 
Уметь использовать в речи 

изученный грамматический и 

лексический материал 

Планировать речевое 

поведение.  

Решать коммуникативно-

поисковую задачу. 

100.  Самостоятельная 

работа по 6 разделу 

 
Контроль усвоенного материала Осуществлять самоконтроль Развитие воли 

101.  Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Совершенствование 

навыков чтения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

102.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

103.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

104.  Контрольная работа по 

аудированию 

 
Проверить умение воспринимать 

на слух текст с полным 

пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

105.  Анализ контрольной 

работы. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

 
Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 
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106.  Активизация 

грамматических 

навыков (пассивный 

 
Активизировать употребление 

грамматических конструкций с 

пассивным залогом 

Уметь анализировать 

употребление   активного и 

пассивного залога 

Совершенствование 

речевой культуры. 



залог) 

107.  Совершенствование 

навыков чтения Театр и 

кино - как все 

начиналось 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

108.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

109.  Формирование 

грамматических 

навыков 

(Continuouspassive) 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с 

Continuouspassive 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

110.  Формирование 

грамматических 

навыков (Perfectpassive) 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с 

Perfectpassive 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

111.  Совершенствование 

грамматических 

навыков (пассивный 

залог) 

 
Употреблять  грамматические 

конструкции с пассивным залогом 

Уметь анализировать 

употребление   активного и 

пассивного залога 

Совершенствование 

речевой культуры. 

112.  Совершенствование 

грамматических 

навыков - артикли 

 
Употреблять артикли в речи Уметь анализировать 

употребление определенного и 

неопределенного артиклей 

Формирование 

трудолюбия 

113.  Совершенствование 

лексических навыков 

аудирования 

 
Уметь воспринимать информацию 

на слух 

Выделять главное и 

второстепенное в 

прослушанном тексте 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

114.  Формирование 

лексических навыков - 

фразовые глаголы 

 
Употреблять в речи конструкции с 

фразовыми глаголами.  

Работать в парах и 

индивидуально 

Развивать речевую 

культуру 

115.  Введение лексического 

материала 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

116.  Закрепление 

лексического 

 
Употреблять в речи изученные 

лексические единицы 

Работать в соответствии с 

планом 

Развивать креативность 



материала 

117.  Контрольная работа по 

письму 

 
Проверить умения письменной 

речи по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

118.  Анализ контрольной 

работы. 

 
Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

119.  Совершенствование 

навыков чтения 

История Весельчака 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

120.  Совершенствование 

грамматических 

навыков - вопросы 

 
Уметь составлять различные типы 

вопросов 

Работать в группах и парах Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

121.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

 
Создавать устное высказывание по 

намеченному плану 

Работать в соответствии с 

планом 

Отстаивать свою точку 

зрения 

122.  Закрепление 

лексического 

материала 

 
Употреблять в речи изученные 

лексические единицы  

Работать в соответствии с 

планом 

Развивать креативность 

123.  Совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

 
Создавать высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной лексики. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать креативность. 

124.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

125.  Самостоятельная 

работа по 7 разделу 

 
Контроль усвоенного материала Осуществлять самоконтроль Развитие воли 

126.  Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Совершенствование 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



навыков чтения 

127.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

128.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 
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129.  Активизация 

лексического 

материала 

 Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

130.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (придаточные 

предложения) 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах и индивидуально. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

131.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков (глаголы 

do/make) 

 
Употреблять изученные фразовые 

глаголы  

Работать в парах и  малых 

группах и индивидуально. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

132.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

133.  Совершенствование 

навыков чтения 

История Олимпийских 

игр 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



134.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

135.  Формирование 

грамматических 

навыков - 

сослагательное 

наклонение 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с 

сослагательным наклонением 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

136.  Закрепление 

грамматического 

материала 

 
Уметь использовать в речи 

изученный грамматический 

материал 

Работать в парах и 

индивидуально 

Формирование 

трудолюбия 

137.  Формирование 

лексических навыков -

фразовые глаголы 

 
Употреблять в речи конструкции с 

фразовыми глаголами.  

Работать в парах и 

индивидуально 

Развивать речевую 

культуру 

138.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

139.  Совершенствование 

навыков аудирования 

 
Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов.  

Выделять основную мысль 

прослушанного текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

140.  Контрольная работа по 

говорению 

 
Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

141.  Анализ контрольной 

работы 

 
Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

142.  Совершенствование 

навыков чтения День 

большой охоты 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

143.  Совершенствование 

навыков поискового 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

Развивать стремление к 

совершенствованию 



чтения ответах на вопросы. окружающими. речевой культуры. 

144.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

 
Составлять высказывание на 

заданную тему используя 

изученный языковой материал 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

Отстаивать свою точку 

зрения 

145.  Закрепление лексико-

грамматического 

материала 

 
Уметь использовать в речи 

изученный грамматический и 

лексический материал 

Планировать речевое 

поведение.  

Решать коммуникативно-

поисковую задачу. 

146.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

 
Составлять высказывание на 

заданную тему используя 

изученный языковой материал 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

Отстаивать свою точку 

зрения 

147.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

 
Создавать высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной лексики. 

Работать индивидуально. Развивать креативность. 

148.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

149.  Самостоятельная 

работа по 8 разделу 

 
Контроль усвоенного материала Осуществлять самоконтроль Развитие воли 

150.  Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Совершенствование 

навыков чтения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

151.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

152.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

  

Раздел 9 Познавая 

16    



мир 

153.  Совершенствование 

навыков 

монологической речи 

 
Создавать высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной лексики и грамматики. 

Работать индивидуально и в 

парах. 

Развивать креативность. 

154.  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 
Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. Выражать свою точку 

зрения. 

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Развивать 

инициативность. 

155.  Закрепление 

грамматического 

материала 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  

Участвовать в ролевой игре. 

Работать в малых группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

156.  Закрепление 

грамматического 

материала 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции 

Участвовать в ролевой игре. 

Работать в малых группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

157.  Закрепление 

лексического 

материала 

 
Употреблять изученные 

лексические единицы 

Работать в малых группах. Развивать трудолюбие 

158.  Совершенствование 

навыков чтения  Питер 

Пэн 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое         

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

159.  Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

160.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

161.  Самостоятельная 

работа по 9 разделу 

 
Контроль усвоенного материала Осуществлять самоконтроль Развитие воли 

162.  Анализ 

самостоятельной 

работы. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения Развитие 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



Совершенствование 

навыков чтения  

социокультурной коммуникации. 

163.  Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 
Проверить умение читать текст с 

полным пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

164.  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения 

 
Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

165.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

166.  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

167.  Итоговая контрольная 

работа по грамматике 

 
Контроль изученной за год 

грамматики 

Осуществлять самоконтроль Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

168.  Анализ контрольной 

работы 

 
Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

169.  Обобщение 

пройденного 

 
Систематизация полученных 

знаний 

Оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

170.  Совершенствование 

навыков говорения 

 
Поговорить о планах на лето, 

используя изученные за год 

лексические единицы и 

грамматические формы. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Но

мер 

уро

ка  

Тема уроков Кол-во  

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Раздел 1 Выбирая карьеру 

– мир профессий 

25    

1.  Активизация навыков 

говорения и аудирования 

 
Вести диалог-расспрос, 

понимать на слух 

запрашиваемую информацию в 

прослушиваемом тексте 

Планировать речевое 

поведение 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка 

2.  Формирование лексических 

навыков - составные 

существительные 

 
Активизировать в речи 

употребление составных 

существительных 

Планировать речевое 

поведение 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

3.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

4.  Совершенствование  

навыков аудирования и 

чтения - "Необычные 

профессии" 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной 

коммуникации. Понимать на 

слух запрашиваемую 

информацию в 

прослушиваемом тексте 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

5.  Совершенствование 

навыков говорения 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

использованием изученной 

грамматики и лексики 

Работать в парах, 

планировать речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

6.  Совершенствование 

навыков чтения 

"Маленький домик на 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



столе" чтения  главные факты. 

7.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

8.  Активизация 

грамматических навыков - 

сослагательное наклонение 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

использованием 

сослагательного наклонения 

Уметь анализировать 

употребление   

сослагательного 

наклонения.  

Совершенствование 

речевой культуры. 

9.  Совершенствование 

грамматических навыков - 

сослагательное наклонение 

в настоящем и прошедшем 

времени 

 
Употреблять грамматические 

конструкции в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

10.  Формирование навыков 

говорения - предложения 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

использованием изученной 

грамматики и лексики 

Работать в парах, 

планировать речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

11.  Введение лексического 

материала - фразовый 

глагол to hand 

 
Активизировать в речи 

употребление фразовых 

глаголов  

Планировать речевое 

поведение 

Развитие языковой 

компетенции 

12.  Введение лексического 

материала  

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

13.  Закрепление лексического 

материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

14.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

15.  Развитие навыков 

аудирования 

 
Научиться воспринимать на 

слух иноязычную речь, 

выделять в прослушанном 

тексте главное 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 



16.  Совершенствование 

навыков чтения. История 

Малколма 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной 

коммуникации. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

17.  Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием 

 
Уметь читать текст с полным 

пониманием Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

18.  Совершенствование 

навыков говорения - 

обсуждение текста. 

 
Уметь создавать высказывание 

с опорой на прочитанный текст 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

19.  Совершенствование 

навыков говорения - 

профессии. 

 
Уметь создавать высказывание 

на заданную тему 

Работать в парах и малых 

группах 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

20.  Совершенствование 

навыков говорения и 

письма 

 
Уметь оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями 

Работать в парах и 

индивидуально  

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

21.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков говорения 

 
Вести диалог обмен мнениями с 

использованием изученных 

лексических единиц  и 

грамматических конструкций 

Работать в парах Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

22.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков говорения 

 
Вести диалог с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Работать в парах Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

23.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 



24.  Закрепление лексико-

грамматического материала 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

25.  Контрольная  работа по 

грамматике 

 
Контроль знания изученной 

ранее грамматики. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

знания языка. 

 Раздел 2 В мире познания 

и образования 

25    

26.  Анализ контрольной 

работы. Активизация 

лексики по теме 

"Образование" 

 
Провести работу над ошибками. 

Активизировать лексику по 

теме. 

Развивать умение 

анализировать свое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

27.  

Совершенствование 

навыков чтения. 

 
Уметь читать текст с 

извлечением конкретной 

информации 

Работать индивидуально  Развитие языковой 

компетенции 

28.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной 

и письменной речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

29.  

Совершенствование 

навыков чтения. 

Образование в Британии. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

30.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

31.  Совершенствование 

навыков чтения. Школа 

Хэмптон 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

32.  Совершенствование 

навыков чтения с полным 

 
Уметь читать текст с полным 

пониманием Находить в тексте 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

Развивать стремление к 

совершенствованию 



пониманием  запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

окружающими. речевой культуры. 

33.  Совершенствование 

грамматических навыков - 

сослагательное наклонение.  

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной 

и письменной речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

34.  

Активизация 

грамматических навыков - 

степени сравнения наречий 

 
Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

использованием степеней 

сравнения 

Уметь анализировать 

употребление   степеней 

сравнения.  

Совершенствование 

речевой культуры. 

35.  Совершенствование 

грамматических навыков - 

степени сравнения наречий 

 
Употреблять грамматические 

конструкции в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

36.  Закрепление 

грамматического материала 

 
Создавать высказывания с 

использованием изученных 

грамматических конструкций 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие трудолюбия 

37.  Формирование навыков 

диалогической речи по теме 

"На уроке". 

 
Уметь вести диалог с 

использованием изученных 

языковых клише. 

Работать в парах и малых 

группах 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

38.  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 
Уметь вести диалог на 

заданную тему с 

использованием изученной 

лексики и языковых клише 

Работать в парах Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

39.  Введение лексического 

материала - фразовый 

глагол to break 

 
Активизировать в речи 

фразовый глагол to hand 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие языковой 

компетенции 

40.  Введение лексического 

материала 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

41.  Закрепление лексического 

материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 



42.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Уметь оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями 

Работать в парах и 

группах 

Развитие языковой 

компетенции 

43.  Совершенствование 

навыков аудирования 

 
Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

44.  Совершенствование 

навыков чтения. Хогвартс 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной 

коммуникации. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

45.  Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием 

 
Уметь читать текст с полным 

пониманием Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

46.  Совершенствование 

навыков говорения по теме 

образование 

 
Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. Выражать свою 

точку зрения. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Развивать 

инициативность. 

47.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Употреблять в речи изученные 

грамматические конструкции и 

лексические единицы. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Развитие трудолюбия 

48.  Школы в США и 

Соединенном королевстве 

 
Развитие социокультурной 

коммуникации. Создавать 

высказывания на заданную 

тему. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

49.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной 

и письменной речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 



50.  Закрепление лексико-

грамматического материала 

 
Уметь оперировать изученными 

лексическими единицами 

грамматическими 

конструкциями 

Работать  индивидуально 

и в группах 

Развитие языковой 

компетенции 

 Раздел 3 В мире финансов 

и покупок. 
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51.  Активизация лексических  

навыков говорения и 

аудирования 

 
Активизировать лексику по 

теме, уметь понимать на слух 

запрашиваемую информацию 

Развивать умение 

анализировать свое 

поведение. 

Развитие 

дисциплинированности и 

трудолюбия 

52.  Закрепление лексического 

материала 

 
Оперировать изученными 

лексическими единицами 

Работать в парах и 

индивидуально 

Развитие языковой 

компетенции 

53.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков  

 
Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать своей 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

54.  Совершенствование 

навыков чтения. Шопинг в 

Британии 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

55.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

56.  

Совершенствование 

навыков чтения. Что делает 

деньги ценными? 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

57.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

58.  Активизация 

грамматических навыков по 

 
Активизировать 

грамматический материал – 

Уметь анализировать 

употребление   степеней 

Совершенствование 

речевой культуры. 



теме Степени сравнения 

наречий- неправильные 

формы 

степени сравнения наречий сравнения наречий 

исключений 

59.  Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме степени сравнения 

 
Употреблять грамматические 

конструкции в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

60.  Активизация 

грамматических навыков - 

модальные глаголы 

 
Активизировать употребление в 

речи модальных глаголов 

Уметь анализировать 

употребление   

модальных глаголов 

Совершенствование 

речевой культуры. 

61.  Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме модальные глаголы 

 
Употреблять грамматические 

конструкции в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

62.  Формирование навыков 

диалогической речи по теме 

покупки 

 
Уметь вести диалог с 

использованием изученных 

языковых клише. 

Работать в парах и малых 

группах 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

63.  Введение лексического 

материала - фразовый 

глагол to come  

 
Активизировать в речи 

фразовый глагол to come 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие языковой 

компетенции 

64.  Введение лексического 

материала 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

65.  Закрепление лексического 

материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

66.  

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

67.  Совершенствование 

навыков аудирования 

 
Научиться воспринимать на 

слух иноязычную речь, 

выделять в прослушанном 

тексте главное 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

68.  Совершенствование 

навыков чтения. Готовимся 

 
Понимать основное содержание 

с прочитанном тексте 

Поиск и выделение 

нужной информации 

Развитие трудолюбия 



к старшей школе 

69.  Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием 

 
Уметь читать текст с полным 

пониманием Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

70.  Совершенствование 

навыков говорения - 

обсуждение текста 

 
Участвовать в диалоге обмене 

мнениями с опорой на 

прочитанный текст 

Отстаивать свою точку 

мнения 

Совершенствование 

речевой культуры 

71.  Закрепление лексико-

грамматического материала 

 
Отработать использование 

изученной грамматики и 

лексики в коммуникативно-

значимом контексте. 

Осуществление 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

коммуникации на уроке. 

Совершенствование 

языковой компетенции 

72.  Совершенствование 

лексико-грамматического 

материала 

 
Использовать в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

73.  Совершенствование 

навыков говорения. В мире 

моды 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

использованием изученного 

лексического материала 

Высказывать свое 

мнение, соглашаться/не 

соглашаться в 

собеседником 

Совершенствование 

речевой культуры 

74.  Контрольная работа по 

чтению 

 
Контроль полного понимания 

текста. 

Развивать навыки работы 

с информацией. 

Развивать волю. 

75.  Анализ контрольной работы 
 

Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

76.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать своей 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

 Раздел 4 В мире науки и 31    



новых технологий. 

77.  Активизация лексических  

навыков говорения и 

аудирования 

 
Активизировать лексику по 

теме. Слушать текст  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

78.  Совершенствование 

навыков чтения 

 
Уметь читать текст с полным и 

частичным пониманием 

Находить  

запрашиваемую 

информацию 

Развитие трудолюбия 

79.  Совершенствование 

грамматических навыков 

 
Употреблять в речи изученные 

грамматические конструкции  

 
Совершенствование 

языковой компетенции 

80.  Совершенствование 

навыков чтения. Человек и 

его работа. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

81.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

82.  Совершенствование 

навыков чтения. 

Виртуальная реальность. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

83.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

84.  Формирование 

грамматических навыков - 

место обстоятельства в 

предложении 

 
Уметь находить в тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи предложения 

с обстоятельствами  

Уметь анализировать 

свое речевое  поведение, 

взаимодействовать с 

окружающими 

Развитие языковой 

компетенции 

85.  

Закрепление 

грамматического материала 

 
Уметь оперировать изученными 

грамматическими 

конструкциями 

Работать  индивидуально 

и в группах 

Развитие языковой 

компетенции 



86.  Активизация 

грамматических навыков - 

модальные глаголы 

 
Активизировать употребление в 

речи модальных глаголов 

Уметь анализировать 

употребление   

модальных глаголов 

Совершенствование 

речевой культуры. 

87.  Закрепление 

грамматического материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными грамматическими 

конструкциями 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

88.  

Формирование 

грамматических навыков - 

субстантивированные 

прилагательные 

 
Уметь находить в тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

субстантивированные 

прилагательные 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с планом 

89.  Формирование навыков 

диалогической речи по теме 

"Надписи и 

предупреждения" 

 
Отработать употребление 

речевых образцов для запроса 

мнения собеседника, выражения 

своего мнения 

Работать в парах и малых 

группах 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

90.  Введение лексического 

материала - фразовый 

глагол to see 

 
Активизировать в речи 

фразовый глагол to see 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие языковой 

компетенции 

91.  Введение лексического 

материала 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

92.  Закрепление лексического 

материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

93.  

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Создавать устное и письменное 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать свое 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

94.  Совершенствование 

навыков аудирования 

 
Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

95.  Совершенствование 

навыков чтения. Хирург. 

 
Уметь читать текст с полным и 

частичным пониманием 

Находить  

запрашиваемую 

информацию 

Развитие трудолюбия 



96.  Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием 

 
Уметь читать текст с полным 

пониманием Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

97.  Совершенствование 

навыков говорения - 

обсуждение текста 

 
Создавать устное высказывание 

с опорой на прочитанный текст 

Отстаивать свою точку 

зрения, вести диалог 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

98.  Совершенствование 

навыков письменной речи 

 
Создавать письменное 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать свое 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

99.  Контрольная работа по 

письму 

 
Проверить умения письменной 

речи по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

100.  Анализ контрольной работы 
 

Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое 

речевое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

101.  Совершенствование 

навыков говорения - мир 

науки 

 
Отработать употребление 

речевых образцов для запроса 

мнения собеседника, выражения 

своего мнения 

Вести диалог, 

взаимодействовать с 

окружающими 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

102.  Формирование и 

закрепление лексических 

навыков - глаголы to 

invent& to discover 

 
Обобщить информацию об 

употреблении синонимов 

Анализировать и 

различать употребление 

синонимов 

Развитие языковой 

компетенции 

103.  Совершенствование 

лексических навыков 

говорения - в мире 

компьютерных технологий 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

использованием изученной 

грамматики и лексики 

Работать в парах, 

планировать речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

104.  Совершенствование 

навыков говорения - 

 
Создавать устное высказывание 

с использованием речевых 

Планировать речевое 

поведение, 

Готовность отстаивать 

национальные и 



проблемы современного 

мира 

клише прислушиваться к 

мнению собеседника 

общечеловеческие 

ценности. 

105.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать своей 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

106.  Контрольная работа по 

аудированию 

 
Проверить умение 

воспринимать на слух текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Развивать навыки работы 

с информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

107.  

Анализ контрольной работы 

 
Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое 

речевое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 
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108.  Активизация лексических  

навыков говорения и 

аудирования 

 
Активизировать лексику по 

теме. Слушать текст  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

109.  Совершенствование 

навыков говорения 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

использованием изученной 

лексики 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности. 

110.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Создавать устное и письменное 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать своей 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

111.  Совершенствование 

навыков чтения. Канада. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

112.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

Развивать стремление к 

совершенствованию 



использовать ее в ответах на 

вопросы. 

окружающими. речевой культуры. 

113.  Совершенствование 

навыков говорения - 

обсуждение текста 

 
Создавать устное высказывание 

с опорой на текст 

Работать в парах, 

планировать речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

114.  Совершенствование 

навыков чтения. Первые 

правила для 

путешественников. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

115.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

116.  Активизация 

грамматических навыков - 

модальные глаголы 

 
Активизировать употребление в 

речи модальных глаголов 

Уметь анализировать 

употребление   

модальных глаголов 

Совершенствование 

речевой культуры. 

117.  Совершенствование 

грамматических навыков 

 
Закрепить употребление в речи 

изученных грамматических 

конструкций 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

118.  Активизация 

грамматических навыков - 

модальные глаголы с 

перфектным инфинитивом 

 
Активизировать употребление в 

речи модальных глаголов с 

перфектным инфинитивом 

Уметь анализировать 

употребление   

модальных глаголов 

Совершенствование 

речевой культуры. 

119.  Совершенствование 

грамматических навыков 

 
Закрепить употребление в речи 

изученных грамматических 

конструкций 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

120.  Совершенствование 

грамматических навыков - 

наречия  и прилагательные 

 
Закрепить употребление в речи 

изученных грамматических 

конструкций 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 



Работать в парах и 

группах. 

121.  Совершенствование 

грамматических навыков - 

субстантивированные 

прилагательные и 

существительные. Нации и 

национальности 

 
Закрепить употребление в речи 

субстантивированные 

прилагательные и 

существительные. 

Уметь употреблять лексические 

единицы 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

122.  Формирование лексических 

навыков - дорога и 

направление 

 
Уметь вести диалог с 

использованием изученных 

языковых клише. 

Работать в парах и малых 

группах 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

123.  Совершенствование 

навыков чтения - Метро. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

124.  Закрепление лексического 

материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

125.  Введение лексического 

материала - фразовый 

глагол to drop 

 
Активизировать в речи 

фразовый глагол to drop 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие языковой 

компетенции 

126.  Введение лексического 

материала 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

127.  Закрепление лексического 

материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

128.  

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать своей 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

129.  Совершенствование 

навыков аудирования 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 



130.  Совершенствование 

навыков чтения. 

Путешествие в Норвегию. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

131.  Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием 

 
Уметь читать текст с полным 

пониманием Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

132.  

Введение и закрепление 

лексического материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

133.  Совершенствование 

навыков говорения - 

обсуждение текста 

 
Создавать устное высказывание 

с опорой на прочитанный текст 

Анализировать и 

планировать речевое 

поведение, 

взаимодействовать с 

окружающими 

Развивать рецептивную и 

продуктивную речь. 

134.  Совершенствование 

навыков говорения по теме 

Путешествия 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему 

Анализировать и 

планировать речевое 

поведение, 

взаимодействовать с 

окружающими 

Развивать рецептивную и 

продуктивную речь. 

135.  Совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

использованием изученной 

лексики 

Работать в парах, 

планировать речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

136.  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 
Создавать устное диалогическое 

высказывание  

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие навыков 

межличностного 

общения. 

137.  Закрепление лексико-

грамматического материала 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции и 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 



лексические единицы в речи 

138.  Контрольная работа по 

говорению 

 
Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 
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139.  Анализ контрольной 

работы. Активизация 

лексических  навыков 

говорения и аудирования.  

32 Провести работу над ошибками.  

Активизировать лексику по 

теме. Слушать текст  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Развивать умение 

анализировать свое 

речевое поведение. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

Развитие 

дисциплинированности. 

140.  Совершенствование 

навыков чтения. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

141.  Совершенствование 

лексико-грамматического 

материала 

 
Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать своей 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

142.  Совершенствование 

навыков чтения. Пресса в 

Британии и в мире. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

143.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

144.  Совершенствование 

навыков чтения. Интервью 

с принцем Уильямом. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

145.  Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 



вопросы. 

146.  Формирование 

грамматических навыков - 

ing forms 

 
Анализировать и употреблять в 

речи  ing forms 

Планировать языковое 

поведение, развивать 

языковую догадку 

Работать в соответствии 

с намеченным планом 

147.  Закрепление 

грамматического материала 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции в 

речи 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие и 

совершенствование 

языковой компетенции 

148.  Формирование 

грамматических навыков - 

инфинитив 

 
Анализировать и употреблять в 

речи  конструкции с 

инфинитивом 

Планировать языковое 

поведение, развивать 

языковую догадку 

Работать в соответствии 

с намеченным планом 

149.  Закрепление 

грамматического материала 

 
Употреблять изученные 

грамматические конструкции и 

лексические единицы в речи 

Работать в парах и  

малых группах. 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

150.  Формирование 

грамматических навыков - 

применение инфинитива и 

ing-forms 

 
Анализировать и употреблять в 

речи  конструкции с 

инфинитивом  и  ing forms 

Планировать языковое 

поведение, развивать 

языковую догадку 

Работать в соответствии 

с намеченным планом 

151.  Закрепление 

грамматического материала 

 
Обобщить информацию об 

употреблении инфинитива и 

ing-forms 

Планировать языковое 

поведение, развивать 

языковую догадку 

Развивать рецептивную и 

продуктивную речь 

152.  Формирование лексических 

навыков - разговор по 

телефону 

 
Уметь вести диалог с 

использованием изученных 

языковых клише. 

Работать в парах и малых 

группах 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

153.  

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 
Создание диалогического 

высказывания на заданную тему  

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие навыков 

межличностного 

общения. 

154.  Введение лексического 

материала - фразовый 

глагол to hold 

 
Активизировать в речи 

фразовый глагол to hold 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие языковой 

компетенции 



155.  Введение лексического 

материала 

 
Активизировать в речи новые 

лексические единицы 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

156.  Закрепление лексического 

материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

157.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

 
Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций 

Планировать своей 

речевое поведение 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

158.  Совершенствование 

навыков аудирования 

 
Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

159.  Совершенствование 

навыков чтения. Как я стал 

писателем. 

 
Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения  

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, 

главные факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

160.  Совершенствование 

навыков чтения с полным 

пониманием 

 
Уметь читать текст с полным 

пониманием Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

161.  Совершенствование 

навыков говорения - 

обсуждение текста 

 
Создавать устное высказывание 

с опорой на прочитанный текст 

Планировать речевое 

поведение. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать продуктивную. 

речь 

162.  Совершенствование 

навыков говорения - виды 

газет 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему 

Планировать речевое 

поведение. Развивать 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

163.  Совершенствование 

навыков говорения. 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

Работать в парах, 

планировать речевое 

Развитие 

коммуникативной 



использованием изученной 

грамматики и лексики 

поведение. компетенции. 

164.  Закрепление лексического 

материала 

 
Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Планировать речевое 

поведение 

Работать в соответствии 

с намеченным планом. 

165.  Совершенствование 

навыков говорения - 

телевидение 

 
Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

использованием изученной 

грамматики и лексики 

Работать в парах, 

планировать речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

166.  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 
Создавать диалогическое 

высказывание на заданную тему 

Работать в парах  Развитие навыков 

межличностного 

общения. 

167.  Закрепление лексико-

грамматического материала 

 
Систематизация полученных 

знаний 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими единицами 

и грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

168.  Итоговая контрольная 

работа по грамматике 

 
Контроль изученной за год 

грамматики 

Осуществлять 

самоконтроль 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

169.  Анализ контрольной работы 
 

Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

170.  Закрепление лексико-

грамматического материала 

 
Систематизация полученных 

знаний 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими единицами 

и грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-

во ч. 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные  

Страницы истории  40    

Некоторые известные факты 

российской и британской 

истории. 

1)Знаешь ли ты историю 

России? 

2) Знаешь ли ты историю 

Британии? 

3) Повторяем времена глагола 

4) Совершенствование навыков 

чтения и говорения 

 Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики 

Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения  

Развитие социокультурной 

коммуникации. 

Активизировать в речи ранее 

изученные грамматические 

конструкции 

Планировать речевое 

поведение 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Работать в парах. 

Формирование мотивации 

изучения иностранного 

языка 

Совершенствование 

речевой культуры. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

 Древние цивилизации 

1) Совершенствование навыков 

аудирования 

2) Совершенствование навыков 

чтения 

3) Совершенствование навыков 

чтения 

4) Совершенствование навыков 

говорения 

5) Совершенствование лексико-

грамматических. навыков 

Настоящего простого и 

настоящего длительного времен 

6) Совершенствование лексико-

 Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения. 

 Понимать на слух запрашиваемую 

информацию в прослушиваемом 

тексте 

Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики 

Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Уметь создавать высказывание на 

заданную тему 

Планировать речевое 

поведение 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Поиск и выделение нужной 

информации.  

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развитие 

дисциплинированности. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 



грамматических. навыков 

7) Совершенствование лексико-

грамматических. навыков 

8)Развитие умений чтения, 

говорения 

Национальная 

идентификация 

1) Артикли. Формирование. 

Грамматических навыков 

2) Совершенствование 

грамматических навыков 

3) Артикли. Формирование 

грамматических навыков 

4) Совершенствование 

грамматических навыков 

5)Выражения с обозначением 

времени. Формирование  

грамматических навыков 

6) Совершенствование 

грамматических навыков 

 Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

артиклями 

Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

обозначениями времени 

Употреблять изученные 

грамматические конструкции  в 

речи 

 

Планировать речевое 

поведение 

Уметь анализировать 

употребление   артиклей и 

обозначений времени 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие 

дисциплинированности. 

 

Видные политические и 

государственные деятели 

1) Совершенствование навыков 

чтения 

2) Фразовый глагол to pick 

3)Формирование лексических 

навыков  

4) Совершенствование 

лексических навыков  

5) Формирование и 

совершенствование навыков 

говорения  

 Уметь читать текст с полным 

пониманием 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Активизировать в речи фразовый 

глагол to pick 

Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

Работать в парах  

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Планировать речевое 

поведение 

Анализировать и различать 

употребление синонимов 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 



6) Формирование и 

совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

Синонимы. 

изученной грамматики и лексики 

Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной и 

письменной речи 

Обобщить информацию об 

употреблении синонимов 

Великие открытия 

человечества 

1) Совершенствование навыков  

чтения 

2) Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Существительные ед и мн.ч 

3) Совершенствование лексико-

грамматических навыков  

4) Формирование навыков  

говорения 

5) Совершенствование навыков  

говорения по теме 

6) Развитие умений говорения 

 Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики 

Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения  

Развитие социокультурной 

коммуникации. 

Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

Закрепление полученных знаний 

Работать в парах, планировать 

речевое поведение. 

Уметь анализировать 

употребление   исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Урок развития умений 

письма и говорения 

1) Оружие на нашей планете. 

Формирование навыков  

говорения 

2) Совершенствование навыков 

говорения 

3) Развитие навыков  говорения 

4) Как правильно читать числа 

5) Миграционная карта. 

Формирование навыков письма 

6) Совершенствование навыков 

 Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики 

Уметь оперировать в письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями 

Заполнять  анкеты и формуляры; 

Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Работать в парах, 

планировать речевое 

поведение. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку. 

Работать в парах и группах. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Развитие навыков 

межличностного общения. 

 



письма 

7) Проект. Важное событие в 

истории моей страны. 

8) Презентации. Контроль 

говорения по теме «Страницы 

истории» 

1) Повторение изученной 

лексики и грамматики 

2) Контроль лексико-

грамматических навыков и 

умений 

 Употреблять изученные 

грамматические конструкции   

Контроль знания изученной ранее 

грамматики. 

Осуществлять самоконтроль. Развивать стремление к 

совершенствованию знания 

языка. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Человек и общество  33    

Известные философы 

прошлого 

1)Анализ К/р. 

Совершенствование навыков 

говорения 

2)Совершенствование навыков 

аудирования 

 Провести работу над ошибками. 

Активизировать лексику по теме. 

Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики 

Понимать на слух запрашиваемую 

информацию в прослушиваемом 

тексте 

Развивать умение 

анализировать свое поведение. 

Планировать  речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Развитие навыков 

межличностного общения. 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка. 

Нобелевские призёры – борцы 

за мир. 

1) Совершенствование навыков 

чтения 

2) Известные политики. 

Совершенствование навыков 

чтения 

3) Совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков. 

 Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 



Идеальное общество Томаса 

Мора 

1)Совершенствование навыков 

чтения 

2) Совершенствование навыков 

говорения 

 Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Развитие навыков 

межличностного общения. 

Решение грамматических. 

задач 

1)Времена глагола. 

Совершенствование 

грамматических  навыков. 

2)Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков –

Pr.Pr/Past Pr/Past S 

3) Артикли. Формирование и 

Совершенствование 

грамматических навыков 

4) Предлоги места и предлоги 

like/as в сравнении 

5) Формирование и 

совершенствование 

лексических навыков. Слова, 

которые легко спутать 

6) Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков. 

 Употреблять грамматические 

конструкции в речи 

Вести диалог обмен мнениями с 

использованием изученных 

лексических единиц  и 

грамматических конструкций 

Работать в парах и  малых 

группах. 

 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Шаги к миру и 

взаимопониманию 

1) Фразовый глагол Cut 

 Активизировать в речи фразовый 

глагол  to Cut 

Обобщить информацию об 

Планировать речевое 

поведение 

Анализировать и различать 

Развитие языковой 

компетенции 

Работать в соответствии с 



2) Формирование лексических 

навыков 

3) Совершенствование 

лексических навыков 

4) Слова-синонимы 

5) Холодная война. 

Совершенствование навыков 

чтения 

6) Неопределенные 

местоимения.  

7) Формирование и 

совершенствование навыков 

говорения по теме 

8) Совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков. 

употреблении синонимов 

Уметь вести диалог с 

использованием изученных 

языковых клише. 

Вести диалог с использованием 

изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Развивать умения 

ознакомительного, просмотрового 

и поискового чтения 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

 

употребление синонимов 

Работать в парах и малых 

группах 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

 

намеченным планом. 

Выдающийся русский 

дипломат - А.С. Грибоедов 

1) Совершенствование навыков 

чтения 

2) Совершенствование навыков 

чтения и говорения 

Террористические атаки 

3) Совершенствование навыков 

чтения и говорения 

4) Формирование и 

совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков. Политкорректность 

5) Совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков. 

6) Совершенствование навыков 

 Уметь читать текст с полным 

пониманием  

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики 

Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в речи 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Работать в парах, 

планировать речевое 

поведение. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Развитие 

дисциплинированности и 

трудолюбия. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 



аудирования 

Урок развития умений 

письма, говорения и 

аудирования 

1) Правила написания личного 

письма 

2) Совершенствование навыков 

письменной речи 

3) Развитие умений письма 

4) Контроль умений 

письменной речи 

5) Анализ работ 

 Создавать письменное 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций 

Проверить умения письменной 

речи по ситуациям.  

Провести работу над ошибками. 

Планировать свое речевое 

поведение 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции.  

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

Известный люди истории 

мира. 

1) Совершенствование навыков 

чтения  

2) Совершенствование навыков 

говорения 

3) Развитие умений говорения 

4) Контроль умений говорения 

 Уметь читать текст с полным и 

частичным пониманием 

прочитанного. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

1) Развитие умений чтения 

2) Контроль умений чтения 

3) Анализ к/р 

4) Повторение 

 

 Контроль полного понимания 

текста. 

Провести работу над ошибками. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать умение 

анализировать свое 

поведение 

Развивать волю. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

Мир подростков 57    

Жизнь и интересы 

подростков 

1) Совершенствование навыков 

говорения по теме 

2) Совершенствование навыков 

 Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. Выражать свою точку 

зрения. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Развивать 

инициативность. 



диалогической речи 

3) Совершенствование навыков 

аудирования 

4) Проблемы школьников 

Британии и США. 

Совершенствование навыков 

чтения 

5) Школьная форма –за и 

против. 

6) Система образования в США 

и Британии. 

Совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков  

7) Популярные виды спорта и 

развлечения подростков в 

разных странах. 

8) Будущее в прошедшем. 

Формирование и сов 

лексических-грамматических 

навыков  

информации. 

Уметь читать текст с частичным и 

полным пониманием 

прочитанного 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Создавать устное и письменное 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций 

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Развитие 

дисциплинированности. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

Работать в соответствии с 

намеченным планом 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

Решение лексико-

грамматических задач 

1) Формирование 

грамматических навыков в-Past 

Perfect 

2) Совершенствование 

грамматических навыков  

3) Артикли с исчисляемым и 

неисчисляемым 

существительным  

4) Совершенствование 

грамматических навыков  

 Уметь находить в тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи предложения с  

Past Perfect 

Употреблять в речи изученные 

грамматические конструкции. 

Активизировать в речи случаи 

употребления артиклей. 

Активизировать в речи новые 

структуры – существительные с 

предлогами. 

Активизировать в речи фразовый 

Планировать речевое 

поведение 

Догадываться о значении 

новых выражений из 

контекста 

Работать в парах и 

индивидуально 

Анализировать и различать 

употребление синонимов и 

идиом  в устной и 

письменной речи 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие языковой 

компетенции 

Совершенствовать  

речевую культуру. 



5) Совершенствование 

грамматических навыков. 

6) Предлоги с 

существительными  

7) Совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков  

8) Фразовый глагол to speak 

Формирование и сов 

лексических-грамматических 

навыков 

9) Формирование лексических 

навыков 

10 Совершенствование 

лексических навыков 

11) Идиомы со словом cast, 

синонимы 

глагол  to speak 

Употреблять в речи конструкции с 

фразовыми глаголами. 

Обобщить информацию об 

употреблении синонимов 

Познакомиться с 

идиоматическими выражениями 

Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций 

Молодёжные движения 

1) Совершенствование навыков 

чтения 

2) Совершенствование навыков 

аудирования 

3) Синонимы, особенности их 

значений 

4) Совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков. 

5) Молодежные организации. 

Совершенствование навыков 

говорения 

6) Молодежные организации в 

Британии 

7) Молодежные организации в 

 Уметь читать текст с полным 

пониманием 

 Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

вопросы. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Обобщить информацию об 

употреблении синонимов 

Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Уметь создавать высказывание на 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Работать в парах и малых 

группах 

Развивать умение 

анализировать свое 

поведение. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 



России, Удмуртии 

8) Формирование и 

совершенствование 

лексических навыков 

9) Приставка self- Синонимы 

10) Совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков говорения 

заданную тему 

Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Рэп в жизни молодёжи 

1) Совершенствование навыков 

чтения 

2) Совершенствование навыков 

диалогической  речи 

3) Проблемы подростков.  

4) Совершенствование навыков 

монологической речи 

5) Формирование и 

совершенствование письменной 

речи.  Личное письмо. 

6) Развитие умений письменной 

речи. 

7) Контроль умений 

письменной речи. 

8) Анализ письмен. работ 

9) Совершенствование 

лексических-грамматических 

навыков  

 Уметь читать текст с полным 

пониманием  

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Создавать монологическое и 

диалогическое высказывание. 

Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Уметь оперировать в письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями 

Проверить умения письменной 

речи по ситуациям. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Работать в парах и 

индивидуально 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

Развитие умений говорения 

1) Совершенствование навыков 

говорения. Вопросы и ответы 

2) Совершенствование навыков 

говорения. Диалоги 

3) Совершенствование навыков. 

 Отработать употребление речевых 

образцов для запроса мнения 

собеседника, выражения своего 

мнения 

Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

Вести диалог, 

взаимодействовать с 

окружающими 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Работать в парах, 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 



Монологической речи по теме 

4) Повторение изученных тем 

5) Развитие умений 

монологической речи. 

6) Совершенствование умений 

аудирования 

7) Контроль умений 

аудирования 

8) Анализ К/р 

9) Повторение 

10) Повторение 

изученной грамматики и лексики. 

Понимать на слух запрашиваемую 

информацию в прослушиваемом 

тексте 

Проверить умение воспринимать 

на слух текст с полным 

пониманием содержания. 

Употреблять в речи изученные 

грамматические конструкции. 

планировать речевое 

поведение. 

Выделять в прослушанном 

тексте основную мысль, 

главные факты. 

языка. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

Семья в современном мире  40    

Проблемы семьи 

1) Роль семьи. 

Совершенствование навыков 

говорения 

2) Совершенствование навыков 

аудирования «Идеальная 

семья» 

3) Совершенствование навыков 

аудирования Письмо 

Линкольна  

4) Совершенствование навыков 

чтения 

5) Совершенствование навыков 

чтения 

 Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики. 

Понимать на слух запрашиваемую 

информацию в прослушиваемом 

тексте 

Уметь читать текст с полным 

пониманием  

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Развивать 

инициативность. 

Решение грамматических 

задач 

1) Времена глагола в пассиве 

Формирование грамматических 

навыков 

2) Совершенствование 

 Уметь находить в тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи предложения в 

пассивном залоге и с 

употреблением инфинитивных 

конструкций. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Уметь анализировать 

употребление пассивного 

залога, инфинитива,  

артиклей с географическими 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Развитие речевой догадки. 

Осознание возможностей 

самореализации 



грамматических навыков 

3) Формирование 

грамматических навыков 

Инфинитивные конструкции 

4) Совершенствование 

грамматических навыков 

5) Совершенствование 

грамматических навыков 

6) Формирование 

грамматических навыков. 

Артикли с географическими 

названиями 

7) Совершенствование 

грамматических навыков 

8) Артикли с названиями мест 

9) Глаголы с предлогами 

10) Совершенствование 

грамматических навыков 

11) Совершенствование 

лексических навыков. Слова, 

которые легко спутать 

12) К/р по говорению 

13) Анализ К/р 

Активизировать в речи случаи 

употребления артиклей с 

географическими названиями. 

Уметь находить в тексте и 

анализировать употребление 

предлогов 

Закрепить в устной и письменной 

речи изученные грамматические 

явления. 

Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Провести работу над ошибками. 

названиями. 

Догадываться о значении 

новых выражений из 

контекста. 

Развивать умение 

анализировать свое 

поведение. 

средствами английского 

языка. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

Семья королевы Виктории 

1) Фразовый глагол, 

формирование лексических 

навыков 

2) Совершенствование 

лексических навыков 

3) Идиомы со словом head 

4) Совершенствование лексико- 

грамматических навыков 

5) Совершенствование навыков 

 Создавать устное и письменной 

высказывание  с использованием 

изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Познакомиться с 

идиоматическими выражениями. 

Обобщить информацию об 

употреблении синонимов. 

Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

Анализировать и различать 

употребление синонимов. 

Анализировать употребление 

идиом в речи. 

Развивать речевую догадку 

Работа в парах. 

Умение планировать свое 

речевое поведение 

Осуществлять самоконтроль 

Развитие языковой 

компетенции 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

 



чтения 

6) Синонимы. Формирование 

лексических навыков 

7) Формирование навыков 

говорения по теме «Семья» 

8) Совершенствование навыков 

говорения 

9) Развитие умений говорения 

10) К/р по грамматике 

11) Анализ к,р 

изученной грамматики и лексики. 

Контроль изученной за год 

грамматики 

Свадьбы 

1) Формирование лексических 

навыков 

2) Совершенствование 

лексических навыков 

3) Совершенствование навыков 

чтения 

4) Совершенствование навыков 

говорения 

5)Формирование навыков 

письменной речи 

6) Совершенствование навыков 

письменной речи 

7) Развитие умений письма 

 Активизировать в речи новые 

лексические единицы. 

Уметь оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами 

Уметь читать текст с полным 

пониманием  

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать ее в 

ответах на вопросы. 

Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики. 

Создавать письменное 

высказывание на заданную тему. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Догадываться о значении 

новых слов из контекста 

Планировать речевое 

поведение 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

Развивать креативность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

 

Повторение 

1) Совершенствование навыков 

аудирования 

2) Совершенствование навыков 

чтения 

3) Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

4) Совершенствование навыков 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Уметь читать текст с извлечением 

конкретной информации 

Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной и 

Работать индивидуально,  в 

парах и  малых группах. 

Поиск и выделение нужной 

информации в прочитанном 

и прослушанном тексте 

планировать речевое 

поведение. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие языковой 

компетенции 

Развитие 

дисциплинированности. 



письма, Совершенствование 

навыков говорения 

письменной речи 

Создавать устное высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной грамматики и лексики 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Критерии оценивания 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета 

«Английский язык» является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в 

том числе универсальных и специальных учебных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта; двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не на профильном уровне. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни 

достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированности интересов к данной предметной 

области. 

• Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 

получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Оценочные материалы 

1. Контрольная работа по грамматике (входная). 

2. Контрольная работа по чтению. 

3. Контрольная работа по письму. 

4. Контрольная работа по говорению. 

5. Контрольная работа по аудированию. 

6. Контрольная работа по грамматике (итоговая). 

 

Примерные варианты контрольных заданий в приложении 

 

 



Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

 

 



Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

• не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

• не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 



Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении 

упражнений подготовительного и речевого характера. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое 

перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего (полного) общего образования и проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

В 5-8 классах с углублённым изучением формой промежуточной аттестации 

является экзамен в устной или письменной форме. В 9 классе в качестве промежуточной 

аттестации используются результаты итогового теста по грамматике. 

5л класс  

Устный экзамен в форме монолога по следующим темам 

Card 1 Give a talk on yourselves and your family. Remember to discuss: 

• The information about yourselves (name, date of birth, address, age, hobbies) 

• The members of your family 

• Their character and appearance 

• Your parents’ occupations and their hobbies 

• What relations have you got in your family 

• How you spend weekends 

• What duties you have got in your family 

 

Card 2 Give a talk on your house or flat. Remember to discuss: 

• If you live in a flat or in a house 

• Which is better: living in a flat or in a house and why 

• If you have any modern conveniences 

• Why we need modern conveniences 

• How many rooms are there in your house or flat 



• Your own room 

• Your duties at home 

 

Card 3 Give a talk about Izhevsk. Remember to discuss: 

• Location, population 

• Places to visit 

• Your favourite place 

 

Card 4 Give a talk about your free time. Remember to discuss: 

• Hobbies and interests you know 

• Popular British hobbies 

• Your friends’ and relatives’ hobbies 

• Your favourite hobby 

• Your last visit to the cinema/theatre/museum/zoo 

 

Card 5 Give a talk on travelling. Remember to discuss: 

• How people can travel 

• Popular means of travelling today 

• Your favourite means of transport 

• Your last trip (where, how, when, your impression) 

 

Card 6 Give a talk on English-speaking countries. Remember to discuss: 

• Important international language of nowadays 

• English-speaking countries 

• Differences in American English and British English 

• Your progress in learning English 

 

Card 7 Give a talk on animals in danger. Remember to discuss: 

• Why animals disappear 

• Rare animals 

• What can we do to protect animals 

 

Card 8 Give a talk on the UK. Remember to discuss: 

• The geographical position of the country, its relief 

• The population 

• Big industrial cities 

• Language the people speak 

• The flag of the UK 

 

Card 9 Give a talk on sports. Remember to discuss: 

• Why people do sports 

• Popular British sports 

• Popular Russian sports 

• Whether you like doing sports or watching it on TV  

• Your favourite sports (what sport is it, when you started doing it, how often you go in for 

sports) 

 

Card 10 Give a talk on shopping. Remember to discuss: 

• Kinds of shops you know 

• Why people like/dislike shopping 



• If you like shopping 

• How often you go shopping, where, what you usually buy 

 

Card 11 Give a talk on health. Remember to discuss: 

• What health problems people may have 

• What doctor advises in different situations 

• What people do to relieve different health problems 

• Health and unhealthy food you eat 

• What you and your family does to stay healthy, the most popular ways of keeping fit 

(sports, jogging, clubs, dieting) 

• What you do to keep fit 

 

6л класс  

Устный экзамен в форме диалога по следующим темам 

STUDENT CARD № 1 

Give a talk about Weather and climate.  

Remember to say: 

• What climate is 

• Favourite season and weather 

• Climate in Russia 

• Climate in Britain  

• Greenhouse effect 

STUDENT CARD № 2 

Give a talk about Nature. 

Remember to say: 

• Dangers to natural world 

• The importance of the rainforests 

• Endangered animals 

• The red list 

• Pollution, its types 

• Ways to protect the earth  

STUDENT CARD № 3 

Give a talk about Ecology. 

Remember to say: 

• Environment 

• Serious ecological problems 

• Forms of pollution 

• Ultraviolet radiation 

• Ecological problems in your town 

• Protection of the environment 

STUDENT CARD № 4 

Give a talk about Great Britain. 

Remember to say: 

• Official name, parts  

• Climate  

• Head of state, flag 

• Big cities, capital, its sights 

• Famous people 

• Holidays, customs, traditions 

STUDENT CARD № 5 



Give a talk about England. 

Remember to say: 

• Geographical position of England 

• Regions (what are they famous for) 

• Capital, its sights 

• Famous Englishmen 

• Culture, holidays, traditions 

STUDENT CARD № 6 

Give a talk about William Shakespeare. 

Remember to say: 

• Date of birth, place of birth 

• His family, education 

• Family life 

• His life in London 

• Globe theatre 

• Death 

• His plays and influence on language 

STUDENT CARD № 7 

Give a talk about Scotland.  

Remember to say: 

• Geographical position, seas, parts, climate 

• Capital, big cities 

• Rivers 

• Symbols of Scotland  

• Famous people 

STUDENT CARD № 8 

Give a talk about Wales. 

Remember to say: 

• Geographical position, scenery 

• Big cities, capital 

• People, languages 

• Famous people 

• Symbol,  national games, festivals 

STUDENT CARD № 9 

Give a talk about The USA 

Remember to say: 

• Geographical position, water bodies 

• Weather, land  

• Capital, population 

• Big cities, rivers, mountains  

• Famous places  

• Famous people 

• Holidays, customs 

STUDENT CARD № 10 

Give a talk about Australia 

Remember to say: 

• Geographical position, seas and oceans 

• Regions, climate, wildlife 

• Capital, big cities, population 

• Famous people 



• Holidays 

Критерии оценивания монологической и диалогической речи приведены выше. 

 

7л класс сдает письменный экзамен формата ОГЭ в облегченной форме (за исключением 

задания 2 в блоке «Аудирование») 

8 класс также письменный экзамен формата ОГЭ в полном объеме. 

Ниже приведен примерный вариант экзаменационной работы.  

 

Раздел 1 Аудирование 

1. Вы услышите четыре коротких текста, обозначенных буквами А, B, C, D. 

В заданиях 1–4 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую 

выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

On the last day of the exhibition, the visitors can … 
 

1) see a documentary film. 

2) take part in a lottery.  

3) get a free book of their choice. 

The boy is going to come home later than usual because… 

1) he has to write his final test. 

2) he wants to see a football game. 

3) he needs to help his friend with homework. 

What colour is the girl’s umbrella?  

1) It’s black and white.  

2) It’s light blue.  

3) It’s multicoloured.  

What sports activity has Alice chosen? 

1) Yoga. 

2) Swimming. 

3) Aerobics. 

 

2. Вы готовите тематическую радиопередачу с высказываниями пяти разных людей, 

обозначенных буквами А, В, С, D, Е.  Подберите к каждому высказыванию 

соответствующую его содержанию рубрику из списка 1–6.  Используйте каждую рубрику 

из списка только один раз. В списке есть одна лишняя рубрика. Вы услышите запись 

дважды. 

1) It’s boring 

2) It’s important 

3) It’s difficult 

4) It’s easy 

5) It’s useless 

6) It’s interesting 

3. Вы помогаете своему другу, юному радиожурналисту, проанализировать подготовленное 

им для передачи интервью. Прослушайте аудиозапись интервью и занесите данные в 

таблицу. Вы можете вписать не более одного слова (без артиклей) из прозвучавшего 

текста. Числа необходимо записывать буквами. Вы услышите запись дважды. 

Age of the respondent 

City of birth 

_____________________ years old 



  

Favourite school subject 

Dish for breakfast 

The job he/she would like 

to do in the future 

Hobby 

 

Раздел 2 чтение 

Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения проектной работы. Определите, 

в каком из текстов A–F содержатся ответы на интересующие Вас вопросы 1–7. Один из 

вопросов останется без ответа. Занесите Ваши ответы в таблицу. 

1.  Why is the musical about Shrek successful? 

2.  What makes Shrek different from traditional fairytale characters? 

3.  The voices of which celebrities can we hear in the cartoons about Shrek? 

4.  What famous films do the cartoons about Shrek remind us of? 

5.  Why do children like the cartoons about Shrek? 

6.  Why can Shrekʼs story be interesting to computer gamers?  

7.  What person does Shrek look like? 
 

A.  Somewhere in a far-away magical kingdom, there lived a beautiful princess, a prince and 

animals who could talk like humans. This is a typical plot for many fairy tales. In 1990, a 

short story for children about Shrek, a big green troll, appeared. Unlike previous heroes he 

looked ugly and scary but had a big, kind heart. In 2001, DreamWorks studio made the first 

animated Shrek cartoon. 

B.  All the characters of the cartoons about Shrek are easy to remember and have a good sense 

of humour. The cartoons are full of episodes about friendship, good and evil, love and 

family values. The cartoons present an amusing mixture of traditional fairy tales and real-

life events familiar to everyone. All that made the story of the troll very popular, especially 

with children. 

C.  Maurice Tillet was a famous professional French boxer and wrestler of the 20th century. 

Unfortunately, at the age of twenty he got a rare disease which changed his body and 

appearance. It made him look like a huge troll. Few people know that Shrek’s appearance 

copies that of Maurice Tillet. However,in contrast to the cartoon character, Maurice Tillet 

was highly intelligent – he spoke fourteen languages and was good at writing prose. 

D.  Several scenes in cartoons about Shrek are based on scenes from famous movies. For 

example, the ‘Welcome to Duloc’ song sounds like the popular Disney tune ‘It’s a Small 

World’. During the fight between Fiona and Robin Hood’s men, the camera moves as in 

‘The Matrix’. There are hints of the ‘The Lord of the Rings’ and ‘Mission Impossible’. 

E.  The famous story was also made into a Broadway show, ‘Shrek the Musical’. Technically, 

the musical show is not the same as the film but it has its advantages. Children and adults 



enjoy seeing celebrities in the roles of Shrek and Princess Fiona. The success of the 

musical is also based on a nice combination of new and old popular songs. 

F.  The stories about the green troll and his friends are for all ages. Teenagers and grown-ups 

may enjoy modern computer games about Shrek. Computer stories have attractive design 

and dynamic plots, so gamers and fans will not be bored. Though the images of Shrek and 

Fiona are a bit different from the film, they are easily recognizable. 
 

 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10–17 

соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чём в 

тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3 – Not stated). В поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

Louis Armstrong 

Louis Armstrong played jazz, sang jazz and wrote jazz. He recorded hit songs for fifty 

years and his music is still heard today on television, radio and in movies. 

Louis Armstrong was born in New Orleans, in the state of Louisiana on August 4th, 1901. 

His father was a factory worker and left the family soon after Louis's birth. Young Louis was 

desperately poor. He lived with his sister, mother and grandmother in the poorest area of New 

Orleans known as ‘the Battlefield’ because of the fighting and shooting that often happened 

there. 

When Louis was eleven years old, he was arrested for firing a gun into the air on New 

Year's Eve. He was sent to a reform school, where he learned to play the trumpet in the school's 

band. Eighteen months later Louis was back home and already dreaming of the life of a 

musician. He sold newspapers, unloaded boats and sold coal. However, in the evenings Louis 

played the trumpet with local groups or went to clubs to listen to jazz bands. He soon became 

friends with one of the greatest musicians of the time, Joe Oliver, who became young Louis's 

teacher. As Louis's skills developed, he began to perform professionally. 

He was soon able to stop working on manual labour jobs and began concentrating full-time 

on music, playing at parties, dances, and at local cafés. He joined Joe Oliver's band and moved 

to Chicago. Later, Louis organised his own band and began to record one of the greatest series of 

songs in the history of jazz. Louis developed a unique style of singing: he could make his voice 

sound like a musical instrument and he could make an instrument sound like a singer's voice. 

Louis enjoyed singing improvised melodies and rhythms. Armstrong was an easy-going and 

communicative person. His fellow musicians called him ‘Satchelmouth’ because of his wide 

smile. Later, it was shortened to ‘Satchmo’. 

Armstrong's biggest hits came later in his life. In 1964, his version of the song ‘Hello 

Dolly’ was a top hit around the world. It even replaced a top-selling hit by the hugely popular 

British group, the Beatles. Three years later, he appeared in the film version of ‘Hello Dolly’ 

with the singer Barbra Streisand. The song ‘What a Wonderful World’, recorded in 1968, was 

his final big hit. 

Louis Armstrong never finished the fifth grade in school, yet he wrote two books about his 

life and many stories for magazines. He appeared in more than thirty movies. He composed 

many jazz pieces. He won several gold records and many other awards. Armstrong performed 

about three hundred concerts each year, travelling all over the world. He became known as the 

legend and symbol of jazz. 

Louis Armstrong spent his childhood in a peaceful and respectable part of New Orleans. 

10. Louis Armstrong spent his childhood in a peaceful and respectable part of New 

Orleans. 



1)True 2) False  3) Not stated 

11. Louis Armstrong did well at school 

1)True 2) False  3) Not stated 

12. As a teenager Louis Armstrong did several jobs. 

1)True 2) False  3) Not stated 

13. Joe Oliver taught Louis Armstrong to play the trumpet.  

1)True 2) False  3) Not stated 

14. Louis Armstrong got his nickname due to his smile. 

1)True 2) False  3) Not stated 

15. Louis Armstrong never performed in a film. 

1)True 2) False  3) Not stated 

16. Louis Armstrong was sorry that he had not completed his school course. 

1)True 2) False  3) Not stated 

17. Louis Armstrong gave concerts only in the United States. 

1)True 2) False  3) Not stated  
 

 Раздел 3 Лексика и грамматика 

 Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 20–28, так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 20–28. 

Kitty lived next door to me and we’d been friends since childhood. We learnt at the same school 

and _________WALK_________ there together. I was sixteen and she was four years 

_________YOUNG_________ than me. But we had a lot in common and enjoyed chatting on 

________WE__________ way to school. Every morning Kitty knocked on my door and I had to 

be ready by that time – she _________NOT/LIKE_________ waiting for me. One day she didn’t 

knock. When I caught up with her at the bus stop, she _________READ_________ a magazine 

and didn’t even look at me. I _________NOT/CAN_________ understand what was going on. 

“Hey, Kitty, what’s wrong? Why aren’t you talking to ________I__________?” 

“You yourself know why,” Kitty said angrily. 

“No, I don’t. I wouldn’t ask you if I ________KNOW__________.” 

“You went to the cinema with Lisa Parker yesterday,” Kitty was almost crying. 

I felt puzzled and didn’t know what to say. The two _________WOMAN_________ at the bus 

stop looked amused at our conversation and didn’t hide their smiles. 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 29–34 так, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 29–34. 

 Sam went to the giant aquarium near his house at least three times a week. He liked the fish and 

crabs, but the most ____WONDER____ creatures there were sharks. Sam could watch them for 

hours. He took photos through the glass and collected ____INFORM_____ about them. It 

surprised him how fast a massive shark could be. Before the aquarium opened, Sam thought it 

was ___POSSIBLE____ for sharks to be so quick and graceful. He knew that sharks were 

_____DANGER____ but they seldom attacked people. Many people, however, had hunted them 

and sharks had become endangered. ____FORTUNATE___, now there were laws protecting 

sharks. In the future, Sam wanted to be a ____SCIENCE_____  and study sharks in the wild. 

 

 

Раздел 4 Письмо 

 Для ответа на задание 35 используйте бланк ответов № 2. При выполнении задания 

35 особое внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по 



записям, сделанным на бланке ответов № 2. Никакие записи черновика не будут 

учитываться экспертом. Обратите внимание также на необходимость соблюдения 

указанного объёма электронного письма. Письмо недостаточного объёма, а также часть 

текста электронного письма, превышающая требуемый объём, не оцениваются. 

Укажите номер задания 35 в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 и напишите текст своего 

ответного электронного письма зарубежному другу по переписке. 

  

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Lily: 

 From: Lily@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Holidays 

… You’ve probably seen the photos which I took on my holiday. During the rainy days we are 

having now they bring back good memories! 

...Where did you spend your last summer holidays? What did you do during your holidays? 

What school holidays do you like most of all and why?... 

 Write a message to Lily and answer her 3 questions. 

 Write 100–120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 

Итого за письменный экзамен в  7л  максимальный балл 48, в 8л  - 53 

 5 4 3 2 

7л 40-48 31-39 21- 30 Менее 20 

8л 45-53 34- 44  22- 33 Менее 21 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 9л классе проводится с помощью итоговой контрольной 

работы по грамматике и контрольной работы по говорению 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 



Контрольные работы 

5 класс 

Входная контрольная работа 

 

 

 

 

Чтение 



 

 



 

Аудирование  

Listen to the dialogue and answer the questions 

 1. What’s the boy’s name?  

A) Mark B) Andrew C) Dan D) Robert  

2. What is the boy going to buy?  

A) A camera B) An MP3 player C) A portable computer D) A printer 

 3. What would the girl like to have?  

A) A camera B) An MP3 player C) A portable computer D) A printer 

 4. Where is the boy going to buy the gadget?  

A) At a flea market B) In a shop C) On line D) From his friend 

 5. How much does the gadget cost?  

A) £60 B) £345 C) £225 D) £295  

6. How much money does the boy have?  

A) £60 B) £345 C) £225 D) £295  

7. How is the boy going to get the money he lacks?  

A) To save B) To borrow from his cousin C) To find D) To win the lottery  

8. What will the boy do to return the money? He will … .  

A) help at home B) work as a waiter C) do nothing D) win the lottery  

9. Which colour of the gadget does the boy want to choose?  

A) Blue B) Black C) White D) Pink  

10. Which free gift is the boy going to get?  

A) A camera B) An MP3 player C) A Laptop D) A printer 

 

Говорение  

Монологи  по экзаменационным билетам 

 



Итоговая контрольная работа 

 

 



6 класс 

Входная контрольная работа 

 

 

 



Чтение  

 

Письмо  

 

 



Аудирование 

 

Listen to the message and answer the questions  

1. Why did Barbara call Carol?  

A) She got the latter’s message B) Just for fun C) To tell her a joke D) She was free  

2. Why did Carol NOT answer? Because her mobile phone was … . 

 A) broken B) stolen C) on D) off  

3. What was the matter with Carol? She was … .  

A) stressed B) in despair C) ill D) in a bad mood 

 4. Why COULDN’T Barbara visit Carol? Because Carol was … .  

A) against B) in quarantine C) in hospital D) abroad  

5. How did Carol feel without studies in Barbara’s opinion? 

 A) Happy B) Scared C) Bored D) Disappointed  

6. What did Carol want Barbara to tell her about?  

A) Gossip B) Homework C) A piece of advice D) The latest news  

7. What language does Carol study?  

A) Japanese B) Russian C) French D) German 

 8. Which subject does Miss Willis teach? 

 A) French B) Maths C) History D) Geography  

9. What day was Miss Willis busy on? On … .  

A) Thursday B) Friday C) Saturday D) Monday  

10. When could Carol call Miss Willis?  

A) In the morning B) In the afternoon C) In the evening D) At any time 

 

Говорение 

Диалоги по экзаменационным билетам 

Итоговая контрольная работа 



 

 

 

 

 

 



7л класс 

Поскольку в 7 классе учащиеся пишут ВПР по английскому языку, а так же сдают экзамен 

в формате ОГЭ то все контрольные работы кроме письма представлены в форме ВПР и 

заданий ОГЭ. Задания формата ОГЭ приведены выше в разделе промежуточная 

аттестация, пример ВПР – ниже. 

Пример ВПР 

1. Задание 1 Аудирование 

Перед Вами 5 предложений A — E с пропусками и варианты слов или словосочетаний 

для заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 — 3. Внимательно прочитайте 

их. 

Вы услышите диалог. Для каждого предложения A — E выберите слово или 

словосочетание, соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит 

только одно слово или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном 

прослушивании проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с 

предложениями. 

  

А. Annabel’s father is going to _________. 

1. work 2. the supermarket 3. the bookstore 

 B. Annabel wants to read _________. 

1. Percy Jackson 2. The Hunger Games 3. Harry Potter 

 C. On her birthday, Annabel’s mother will go to _________. 

1. a concert 2. the theatre 3. a museum 

 D. Annabel’s mother loves _________. 

1. drawing 2. singing 3. reading 

 E. Annabel and her father are NOT going to buy _________. 

1. books 2. pencils 3. CDs 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

 

2. Задание 2 Чтение текста вслух 

Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 

чтобы прочитать текст вслух. 

  

Men and women button their clothes differently. There is a good reason for the difference. 

Buttons were first used for clothes more than 700 years ago. Buttons were expensive then, and 

only rich people could buy them. Most men are right-handed, so men’s clothes were made to be 

buttoned easily by right-handed men. In those days most rich women were dressed by their right-

handed servants. The servants faced the women to button their clothes. Women’s clothes had 

buttons on the left so they could be buttoned easily by the servants. 

 

3. Задание 3 Описание фотографии 

Выберите фотографию и опишите ее. У вас есть полторы минуты на подготовку и не 

более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный рассказ (7–8 

предложений). 

  

План ответа поможет вам: 

— the place 

— the action 



— the appearance of the person 

— whether you like the picture or not 

— why 

Start with: “I’d like to describe picture № ... . The picture shows …” 

 
 

4. Задание 4 Чтение 

Установите соответствие между текстами A — E и их темами, выбрав тему 1 — 6 из 

списка. Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема лишняя. 

  

This text deals with … 

1) the country’s strange tradition. 

2) the country’s geography. 

3) the country’s famous people. 

4) the country’s history. 

5) the country’s traditional food. 

6) the country’s animals. 

  

A) Iceland is a country quite unique in many ways. Located in the Arctic Region of Northern 

Europe, it is covered by ice, more than 20 active volcanos, glaciers and geysers. Even though 

located in the north, Iceland is warmed by the Gulf Stream, and so the winter temperatures 

seldom drop below minus 10 degrees Centigrade, 

while in the summer they stay around plus 10. 

B) Iceland was discovered by the Vikings in the 870s AD. Scandinavian people from Norway, 

Denmark and Sweden were the first to settle in Iceland. Soon they were followed by the Celts 

who came over from Scotland and Ireland. For centuries Iceland was part of some other 

kingdom — Norway or Denmark, and only in 1918 did it become an independent country. 

C) When Iceland was first discovered by the Vikings, there was only one land mammal living 

there — the Arctic fox. Europeans brought sheep, chickens, horses and goats to Iceland. Now 

there are also mice, rats, rabbits and reindeer. Sometimes, polar bears visit Iceland. They usually 

arrive from Greenland on icebergs! 

D) Icelanders don’t have family names or surnames. Instead of the family name they use their 

father’s name to which they add “sdottir” — “daughter of” or “sson” — “son of”. So if the father 

is called Jon, and his daughter’s given name is Eva, her full name would be Eva Jonsdottir. If Jon 

has a son whose name is Adam, it would be Adam Jonsson. 

E) There are at least two people from Iceland who are very well-known around the world. The 

first one of them is Leif Erikson who was the first European explorer to discover America — 

long before Christopher Columbus! The other one is Björk, a popular singer and actress of today. 

  



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

 

5. Задание 5 Грамматика 

Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска нужную грамматическую 

форму, выбрав её из четырёх предложенных вариантов. 

  

Cats 

Why do people keep cats as pets? Cat owners A____ that cats make excellent friends. 

Cats B____ playful, clever and loving animals. They can also be left alone for several days at a 

time. This is why millions of people today choose to share C____ homes with cats. People have 

kept cats as pets for the longest time. Ancient Egyptians D____ keeping cats as pets more than 

4,000 years ago. But first they liked cats because wild cats were keeping animals like E____ and 

rats away from their food. Ancient Egyptians also took cats with them on hunting trips. 

  

A 1) are known  2) knows 3) know 4) known 

B 1) are 2) have been 3) were 4) was 

C 1) there’s 2) there 3) theirs 4) their 

D 1) begin 2) began 3) were beginning 4) begun 

E 1) mouse 2) mouse’s 3) mice 4) mice’s 

  

 

6. Задание 6  Лексика 

Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, выбрав его 

из списка. Два слова в списке лишние. 

Novy Arbat 

If you look at old maps of Moscow, you will bе surprisеd not to find somе of thе biggеst 

strееts of today’s capital. Onе of A____ strееts is Novy Arbat. This strееt is locatеd in thе vеry 

cеntrе of Moscow and connеcts Vozdvizhenka Street and Kutuzovsky Avenue. The first plans to 

build Novy Arbat appeared in 1935 but B____ of the Great Patriotic War these plans were not 

carried out until the mid-1960s. Architects designed 9 tall modern buildings for the street. Many 

old buildings were destroyed. But it was decided to leave a very small church, which is still 

standing C____ to one of the tall modern buildings. The idea was to show the victory of 

technological progress. It is D____ that the church looks tiny compared to the modern building. 

But it E____ looks so much more beautiful! 

  

Список слов: 

1. true 

2. because 

3. such 

4. near 

5. also 

6. next 

7. only 

 

Письмо  

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Ben: 

  



From: Ben@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Learning foreign languages 

… I am so fond of Japanese cartoons that I’ve decided to learn Japanese. Mum says it’s hard, 

but I think it’s worth it. Besides, their writing is cool! 

…What languages do you learn at school? What other language would you like to learn and 

why? What do you think about my choice of Japanese?… 

  

Write a message to Ben and answer his 3 questions. 

 Write 80-100 words. 

Remember the rules of letter writing 

 

8л и 9л класс 

Поскольку формой промежуточной аттестации в 8л классе является экзамен формата 

ОГЭ, то все контрольные работы так же проводятся в этом формате (пример приведен 

выше) 

Для контроля качества знаний в 9л классе так же используются задания формата 

ОГЭ. 

 

 

 


